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Отечественная 
история

Т.В. Антонова

Из истории русской журналистики 
пореформенного периода: 
программа «мирного прогресса» 
С.С. Громеки

В статье анализируются мотивы, средства и итоги участия С.С. Громеки в рос-
сийском общественно-политическом движении второй половины 1850-х – 
начале 1860-х гг. Рассматриваются его статьи в журнале М.Н. Каткова «Русский 
Вестник», хроники в «Отечественных Записках» А.А. Краевского. Публицисти-
ка Громеки не ограничивалась «либеральным обличительством», в чем его 
упрекали современники. Цель ее – поддержать реформаторский курс прави-
тельства и убедить читателей в необходимости коренных изменений судебно-
полицейской системы, положения печати в России по примеру «просвещенных 
государств» Западной Европы и, прежде всего, Англии. Суть этих изменений 
заключалась в разделении полиции, следствия и суда, в учреждении мирового 
суда и суда присяжных, в отмене цензуры. Громека полемизировал с оппонен-
тами, защищавшими «рутину и невежество прошлого», боявшимися падения 
авторитета полиции и административного контроля над прессой в момент 
проведения крестьянской реформы. Не менее острыми были его возражения 
«Современнику» и «Русскому слову» за пропаганду социальных утопий и уни-
чижительную критику либеральных реформ. Публицистика Громеки отражает 
его приверженность идеям свободы личности, верховенства закона и прин-
ципу правового равенства. Гласность, обеспеченную законом о свободе слова, 
он считал единственным эффективным средством общественного контроля 
над поведением чиновников. На этой почве установились его тесные кон-
такты с Герценом. Корреспонденции Громеки, присланные в «Колокол», обе-
спечили «огласку» многих драматичных фактов политической жизни России. 
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ия Громека оставался монархистом, уповая на реформы «сверху», верил в народ-

ную любовь к «источнику» власти в России, в мирный прогресс, которому, 
по его мнению, мешало разделение общества на «партии».
Ключевые слова: С.С. Громека, статьи С.С. Громеки о полиции, защита свобо-
ды печати и гласности во второй половине 1850-х – начале 1860-х гг., полемика 
ретроградов и демократов в пореформенной России, реформы Александра II, 
А.И. Герцен, журнал «Колокол», социальные теории, «отрицатели», сатира «Свист-
ка», либерализм и охранительство, эволюционный путь русского развития.

Подполковник� полиции� и� обличитель� полицейской� практики,� кор-
респондент� А.И.� Герцена� и� сотрудник� М.Н.� Каткова,� «бурнопламен-
ный»� борец� за� гражданские� права� и� преследователь� униатов� –� таков�
далеко� не� полный� перечень� парадоксальных� сочетаний� в� биографии�
Степана� Степановича� Громеки� (1823–1877)1.� Возможно,� именно� поэ-
тому� его� историческая� репутация� переполнена� негативом.� В� мемуар-
ной� литературе� он� «герой»� эпизода,� безуспешно�желающий� привлечь�
к�себе�внимание�эксцентрикой�поведения� [26,� с.�114].�В�научных�тру-
дах� его� деятельность� освещалась� как� пример� эволюции� от� западниче-
ства�к�славянофильству,�от�умеренного�либерализма�к�охранительству�
[10,� с.� 67–68]� и� даже� «оголтелому� шовинизму»,� как� «ожесточенная�
борьба»� с� революционно-демократическим� лагерем,� с� публицистами�
«Современника»� и� «Русского� слова»� [15;� 17,� с.� 105–106].� Подобные�
интерпретации�все�же�не�сняли�вопроса�о�сущности�его�политической�
позиции�и�той�роли,�с�которой�Громека�вошел�в�историю�общественно-
го�движения�1850-х�–�начала�1860-х�гг.�Поиск�ответа�на�него,�возможно,�
приблизит�нас�к�пониманию�мотивов�и�итогов�того,�что�он�успел�пред-
принять,�оказавшись�в�эпицентре�этого�движения.
Журналистское�кредо�Громеки�сформировалось�в�обстановке�напря-

женного� ожидания� отмены� крепостного� права.� Один� из� современни-
ков�назвал�такое�состояние�общества�«политическим�электричеством»�
[29,�с.�241],�разбудившим�«спавшую�до�того�времени�мысль…�Она�зако-
лыхалась,�дрогнула�и�начала�работать»�[Там�же,�с.�93–94].�Причем�про-
грамма�работы�«была�очень�проста�и�заключалась�всего�в�одном�слове�

1 С.С.�Громека� (1823–1877)�–�дворянин,�окончил�Благородный�пансион�1-й�Киевской�
гимназии�(1841�г.).�Службу�начинал�в�Уланском�пехотном�полку.�В�1849�г.�–�городничий�
в�Липовце,�в�1852�г.�–�городничий�в�Бердичеве,�полицмейстер�в�Киеве� (1851�г.).�С�1853�
по�1856�гг.�–�чиновник�особых�поручений�при�киевском�генерал-губернаторе.�Начальник�
полицейского� управления� на�Николаевской�железной� дороге� (1857–1858� гг.).� С� октября�
1860�г.�до�1864�г.�жил�в�Петербурге,�служил�в�Министерстве�внутренних�дел�(до�1861�г.).�
С�1867�г.�–�губернатор�Седлецкой�губернии,�в�1877�г.�–�тайный�советник,�чиновник�особых�
поручений�при�варшавском�генерал-губернаторе�[13].
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“свобода”.�Внизу�освобождались�крестьяне�от�крепостного�права,�вверху�
освобождалась�интеллигенция�от�служилого�государства…»�[28,�с.�55].�
Этот� импульс� эпохи�побудил� тогда� и�Громеку,� бывшего� городничего,�
полицмейстера� и� действующего� начальника� полицейского� управления�
Николаевской�железной� дороги,� включиться� в� литературный� процесс.�
«Уроженец�Малороссии,�–�писал�он�о�себе�позднее,�–�я�никогда�не�про-
стирал� претензии� на� звание� писателя� и� нисколько� к� нему� не� приго-
товлен.�Всю�жизнь�я�был�человеком�дела�и�схватился�за�слово�только�
тогда,� когда� казалось� возможным�высказать� его»� [17,� с.� 120].�Первым�
воплощением�такого�намерения�стала�публикация�очерков�«О�полиции»�
в�нескольких�томах�«Русского�Вестника»�М.Н.�Каткова.�Владея�обшир-
ными� сведениями� о� работе� ведомства,� где� он� прослужил� около� деся-
ти�лет,�Громека�решил�«прямо�коснуться�вопроса,�который�до�сих�пор�
никто�не�затрагивал»�[3,�с.�175].
Он�полагал�важным�помочь�обществу�«выработать�правильные�пред-

ставления»� о� причине� хронических� злоупотреблений� полицейских�
чиновников�и�о�необходимых�изменениях�в�структуре�и�функциях�этой�
службы.� Свое� повествование� Громека� построил� на� противопоставле-
нии� полицейской� системы� России� с� «достижениями� просвещенных�
государств»� и,� прежде� всего,� Великобритании,� опыт� которой� он� счи-
тал� универсальным� и� пригодным� «не� только� для� англичан».� Так,� уже�
из� первого� очерка� «Два� слова� о� полиции»� неосведомленный� читатель�
узнавал� о� преимуществах� английской� системы.� В� дом� англичанина,�
писал�Громека,�полицейский�чиновник�не�смеет�войти�без�определения�
суда� и� «ведет� себя� всюду� одинаково:� пред� знатным� он� не� унижается,�
за�богатым�не�ухаживает,�с�бедными�не�обращается�грубо�и�бесцеремон-
но.�<…>�Малейшее�уклонение�его�от�такого�характера�действий�ставит�
его�лицом�к�лицу�не�с�одним�только�начальником,�а�с�целым�обществом�
и� его� беспощадным� орудием� –� оглаской,� где,� в� свою� очередь,� всякий�
добросовестный�труд�и�исполнение�долга�ограждено�тем�же�обществен-
ным�мнением�от�произвольной�оценки»�[Там�же,�с.�176].�В�России�пове-
дение� полицейского� было� совсем� иным:� он� «вытягивается� в� струнку�
перед�сильными�и� знатными,�не�мечтая�о�человеческом�достоинстве»,�
изъявляет�готовность�«на�проволочку�и�смягчение�дела,�к�которому�при-
косновен� сильный�или� знатный;� растолкает� толпу� и� очистит� для� него�
место�на�публичном�зрелище»�[Там�же,�с.�179].
Однако� законы�империи,� уточнял� автор,� с�петровских�времен�пред-

писывали� полиции� «выслушивать� всех� без� изъятия:� убогих,� богатых,�
сильных,� бессильных,� знатных� и� незнатных»� и� приводить� «всякого�
к� исполнению� предписанного� законами,� несмотря� ни� на� какое� лицо»�
[Там�же].�Но,�пояснял�публицист,�в�России�задолго�до�Петра�I�вызрела�
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«массовое�сознание»,�находившееся�во�власти�стереотипов,�порожден-
ных�крепостным�правом�и�еще�«более�древней�традицией�местничества�
и�кормления»�[6,�с.�682].�Он�имел�в�виду�ставшее�обычаем�«право�стар-
шего,� право� сильного»� унижать� личность� человека,� не� защищенного�
чином,�собственностью�или�милостью�«барина».�От�тех�порядков�в�рус-
ском�лексиконе�остались�такие�слова,�как�«хорошее�место»,�«свой�чело-
век»,�«попал�в�немилость»,�«сотру�с�лица�земли»,�«согну�в�бараний�рог»�
[4,� с.� 70].� Народное� мнение,� рассуждал� Громека,� не� скоро� и� не� сразу�
сумеет� освободиться� от� стереотипов� прошлого,� но� с� уничтожением�
крепостного�права�они�подсекутся�«в�самом�корне»�[6,�с.�682].�Тот�же�
процесс,�верил�он,�усилит�реформа�полиции,�когда�она�из�карательного�
органа� превратится� в� орган� охраны� свободы� и� безопасности� человека�
[Там�же,�с.�687].
Первым�и� самым� важным�шагом� в� этом�направлении� будет� разгра-

ничение� полицейских� и� судебно-следственных� функций.� Читатели�
очерков�должны�были�усвоить�ту�истину,�что�«подозрение,�обвинение,�
суд� и� наказание� сливаются� в� один� акт,� в� одно� движение� воли»� толь-
ко� в� странах,� где� «с� человеком� привыкли� обходиться� как� с� вещью»�
[8,�с.�644].�В�странах,�«учреждения�которых�запечатлены�христианским�
уважением�к� человеческой� личности»� [Там�же,� с.� 641],� полиция� явля-
ется� «ближайшим� другом� общества».� Ее� обязанность� –� останавливать�
«всякое�нарушение�спокойствия,�хлопотать�об�открытии�преступлений,�
доводить� о� таковых� открытиях� до� сведения� суда»� [Там�же].� Полиция�
предоставляет�суду�«подозрения,�догадки�и�факты»,�чтобы�суд�«начал�
преследование� заподозренного� лица,� назначил� над� ним� формальное�
следствие�и�принял�в�отношении�его�какие-либо�стеснительные�для�его�
свободы�меры»�[Там�же].�Громека�был�против�даже�частичного�сохра-
нения� за� полицией� судебных� функций� (назначения� уголовного� след-
ствия�и�права�ареста)�[8,�с.�645],�т.к.�они�«относятся�к�таким�деликатным�
вещам,�как�свобода,�спокойствие�и�честь�человека.�Иначе�исполнитель-
ная�полиция�не�изменит�своего�прежнего�характера»�и�судебная�власть�
останется�«силой�подчиненной»�[6,�с.�683].�Объясняя�российскому�чита-
телю,� как� действует� суд,� «олицетворяющий� высшую� правду»� и� обла-
дающий� исключительным� правом� подвергать� наказанию,� независимо�
от�того,�к�какому�сословию�принадлежал�обвиняемый�[Там�же,�с.�686],�
Громека�вновь�указывал�на�опыт�Англии,�ее�мирового�суда�и�суда�при-
сяжных.� Эти� институты,� гарантировавшие� суверенитет� личности,� ее�
защищённость� от� какого-либо� вмешательства� чиновников,� он�называл�
«самыми�безукоризненными�учреждениями,� которым�могут�позавидо-
вать�все�прочие�государства»�[8,�с.�650].
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Свое�видение�реформы�Громека�представил�публике,�когда�началась�
работа�правительственной�комиссии�по�подготовке�проектов�преобра-
зования� губернской� и� уездной� полиции.� На� этом� уровне� обсуждения�
доминировала� та� же� мысль� о� разделении� полиции� исполнительной,�
охраняющей� общественный� порядок,� и� судебной,� расследующей� пре-
ступления.� Но� либеральная� формула� реформы� вырабатывалась� посте-
пенно.�Первое� законодательное� решение� («Основные�начала� реформы�
полиции»),� подписанное� императором� в� 1859� г.,� не� определяло� четко�
границ�размежевания�полиции,� следствия�и� суда.�Такое�размежевание�
обеспечивалось�«Наказом�судебным�следователям»�(1860�г.)�[25,�с.�87].�
«Судебные�Уставы»� 1864� г.� завершили�формирование� новой� системы�
отношений�полиции�и�суда.�Все�эти�законодательные�меры�были�под-
готовлены�либеральной�бюрократией.�Очерки�Громеки�и�опережали�ее�
инициативы,�и�поддерживали�их.
Публикация�статей�полицейского�цикла�сделала�имя�Громеки�извест-

ным� в� русской� журналистике,� в� обществе� и� в� официальных� кругах,�
но�приняты�они�были�неоднозначно.�Публицисты-демократы�упрекали�
его�за�критику�«злодеев,�скрыв�их�имена»,�за�«укороченную�анонимную�
гласность,�скрывавшую�мелкие�непорядки�под�туманными�обозначени-
ями»�[18,�с.�447].�Но�более�всего�он�был�уязвлен�обвинениями�со�сторо-
ны�тех,�кто�воспринял�его�очерки�как�подрыв�авторитета�полиции,�«той�
силы,�которая�в�настоящую�минуту�преувеличенных�ожиданий�должна�
быть� усилена»� [Там� же].� Последняя� его� публикация� о� полиции� стала�
ответом�именно�на�этот�упрек�[8,�с.�639].�«Нет,�господа,�–�заявлял�Громе-
ка�своим�оппонентам,�–�не�подрывать,�а�восстановлять�уважение�к�вла-
стям�мы�страстно�желаем.�Оно�подорвано�не�нами.�Не�мы�выдумали�про-
извол,�насилие�и�взятки»�[Там�же,�с.�640].�По�его�убеждению,�русский�
народ�постоянно�стремился�«к�источнику�(курсив�С.С.�Громеки.�–�Т.А.)�
власти�и�закона,�твердо�верил�в�его�целебную�силу,�но�вся�беда�в�том,�
что�водопроводы,�предназначенные�утолять�эту�жажду,�не�всегда�были�
чисты»�[Там�же,�с.�639].�С�тем�же�пафосом�отвечал�он�и�правительствен-
ным�лицам,�о�чем�рассказал�в�письме�к�Каткову�от�2�декабря�1858�г.:�
«Моя� полиция� (имеются� в� виду� статьи� о� полиции.� –�Т.А.)� взбунтова-
ла�весь�Государственный�Совет,�–�всех�министров,�все�сливки�началь-
ственные.� Я� только� что� возвратился� из� Петербурга,� куда� был� вызван�
по� телеграфу� для� объяснения� с� тремя� тузами:�Тимашевым,�Чевкиным�
и�кн<язем>�Долгоруким1.�Меня�растягивали�на�все�четыре�стороны�и,�

1 А.Е.� Тимашев� (1818–1893)� –� начальник�штаба�Корпуса�жандармов� (1856–1861� гг.).�
Кн.�В.А.�Долгоруков�(1804–1868)�–�шеф�жандармов�и�Главноуправляющий�III�Отделени-
ем�С.Е.И.В.�Канцелярии�(1856–1866�гг.).�К.В.�Чевкин�(1803–1875)�–�главноуправляющий�
путями�сообщения�и�публичными�зданиями�(1852–1862�гг.).
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вимый.�По�крайней�мере,�каждому�из�них�я� сказал,�что�не�я�красный,�
а�они�сами,�что�я�иду�за�царя�и�его�желаниями,�а�они�идут�против�него»�
[10,�с.�66–67].
Аудиенция� завершилась� просьбой� «не� писать� более� резких� статей�

и�постараться�загладить�дурное�впечатление�последующими�статьями»�
[Там�же,�с.�67].�Громека�не�исправился.�Его�последняя�статья�о�полиции,�
напечатанная� после� вызова� в� Петербург,� отличалась� не� меньшей� рез-
костью�суждений.�И,�видимо,�поэтому�его�отставка�в�мае�1859�г.�стала�
неизбежной.
Громека�переехал�в�Одессу,�возглавил�там�«Русское�общество�паро-

ходства�и� торговли»� (РОПиТ),�продолжая�публицистическую�деятель-
ность�в�«Листке»�–�коммерческой�газете�этого�общества.�Его�намерение�
издавать�политическую�газету�не�поддержал�Новороссийский�и�Бесса-
рабский�генерал-губернатор�гр.�А.Г.�Строганов�[17,�с.�114],�что�не�только�
не�погасило�общественную�активность�Громеки,�но�даже�стимулирова-
ло�ее.�Он�установил�контакты�с�А.И.�Герценом.�Через�одесский�порт�ему�
удавалось�получать�«Колокол»�и�отправлять�письма�издателям�[Там�же,�
с.�112].�В�позиции�Герцена�ему�импонировало�многое.�И,�прежде�всего,�
мнение�о�«великом�почине»�Александра�II�в�деле�«общего�освобожде-
ния»�и�«во�имя�человеческих�прав»�[2,�т.�ХV,�с.�52]�и�об�окружавших�
императора� сановниках,� «защитников� розог»� [Там� же,� т.� VII,� с.� 210;�
т.�ХХVI,�с.�151].�Поэтому�неслучайно,�что�уже�в�первом�из�известных�
писем�Герцену�(от�11�декабря�1859�г.)�Громека�предлагал�ему�«отделать�
этих�графов�Шуваловых,�князей�Паскевичевых,�Тимашевых�и�всех�фли-
гель-адъютантов�николаевского�времени».�Все�эти�чиновники,�утверждал�
он,�«против�освобождения�крестьян,�все�против�гласности»�[17,�с.�110].
Начавшийся� диалог� с� Герценом� не� означал� разрыва� с� Катковым,�

которого�Громека,�по�его�признанию,�«уважал�как�человека�благород-
ного,�талантливого�и�горячего»�[Там�же,�с.�122].�До�1861�г.�он�оставал-
ся� сотрудником� «Русского� Вестника»,� не� упуская� случая� публичной�
защиты� гласности.� Так,� в� том� же� 1859� г.� Громека� разразился� градом�
язвительных�реплик�в�адрес�гр.�А.А.�Ржевусского,�обвинявшего�редак-
цию� «Военного� Сборника»� в� отсутствии� патриотизма.� Этот� журнал�
освещал� темные� стороны� армейской� жизни,� в� т.ч.� казнокрадство� вое-
начальников,�грубость�офицеров�по�отношению�к�нижним�чинам,�теле-
сные�наказания�и�пр.�Общество,�остро�переживавшее�поражение�России�
в�Крымской�войне,�нуждалось�в� такой�аналитике,�воспринимая�ее�как�
путь�к�очищению�от�пороков,�ослаблявших�боевой�дух�русской�армии.�
Но� некоторые� представители� старой� военной� элиты,� к� которой� при-
надлежал�и�Ржевусский,�увидели�в�обличительных�статьях�«Военного�
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Сборника»�клевету�на�армию,�«всегдашнюю�надежную�опору�престола�
и� отечества,� истинную� славу� России»� [16].� Выпад� против� «почтенно-
го�журнала,�заслужившего�общее�одобрение»,�внушил�Громеке�«страх�
не�только�за�этот�журнал,�но�за�всю�русскую�литературу»,�и�он�«не�мог�
заглушить»�в�себе�потребность�сказать�о�статье�графа�«несколько�слов»�
[7,�с.�108].�Он�заметил�Ржевусскому,�что�для�престола�и�отечества�опас-
ны�«тайные (курсив�автора.�– Т.А.)�язвы»,�разъедающие�общественный�
организм,� а� не� гласность,� в� которую�все� веруют,� как� в� «единственное�
лекарство»�от�этих�«язв�и�зол,�мешающих�русскому�развитию»�[Там�же,�
с.� 111].� По� его� словам,� «нападения� “Военного� Сборника”� на� злоупо-
требления,� гнездящиеся�в�нашей�армии,�доказывают�только�истинную�
любовь� к�Отечеству,� любовь� не� парадную,� не� официальную,� а� такую,�
при�которой�желания�очистить�доблестную�армию�от�вещей,�не�имею-
щих� ничего� общего� с� доблестью,� становятся� делом� весьма� естествен-
ным»�[Там�же,�с.�110].�Мундир�«пачкают�не�те,�кто�раскрывает�зло,�а�те,�
кто� его� допускает»� [Там�же],� –� резюмировал� он,� используя� прежнюю�
логику�своих�доводов�в�пользу�гласности.
После� переезда� в� октябре� 1860� г.� в� Петербург� Громека� поступил�

на� службу�в�Министерство� внутренних�дел,� где� возглавил�1-е� отделе-
ние� Департамента� общих� дел.� Для� высокопоставленного� чиновника�
он�предпринял�достаточно�смелые�шаги�как�поборник�свободы�печати�
и�гласности.�Благодаря�его�тайным�корреспонденциям,�редакции�«Коло-
кола»�стали�известны�«кровавые»�события�в�с.�Бездна,�имена�крестьян,�
«погибших�при�усмирении�волнений»,�история�преследования�профес-
сора�А.П.�Щапова�за�«казанскую»�речь�перед�студентами�с�требовани-
ем�панихиды�по�убиенным.�Эти�события,�случившиеся�в�России�после�
провозглашения� отмены� крепостного� права,� Громека� воспринимал�
с�горечью.�«Вообще�такой�сильной�реакции�никогда�еще�не�было.�Воз-
дух�становится�красен»,�–�писал�он�Герцену�в�апреле�1861�г.�[17,�с.�118].�
Майское� письмо� отразило� еще� больший� скепсис:� «Вот� мы� подошли�
к� берегу:� крестьянский� вопрос� решен,� христолюбивое� воинство� стре-
ляет�и� сечет�крестьян� точно� так,� как� стреляло�и� секло�при�Николае…�
Весь�берег�залит�кровью,�слезами,�разрушенными�надеждами»�[Там�же].�
Он� сетовал� на� тяжелую� обстановку,� окружавшую� его:� «С� одной� сто-
роны,�семеро�детей�и�жена�в�нужде,�с�другой�–�подлая�необходимость�
ходить� ежедневно� в� департамент� и� писать� глупейшие� бумаги,� с� тре-
тьей� –� кровь� и� стоны,� с� четвертой� –� литературные� дрязги...� Так� бы�
и�кинулся�в�первый�омут,�в�первый�водоворот»�[17,�с.�121–122].�С�таким�
настроением� публицист� покинул� журнал� Каткова� и� «поселился� как�
на�плоскости,�ничем�не�занятой�и�пустынной»�[Там�же,�с.�120]�в�«Оте-
чественных�Записках»�А.А.�Краевского.�Он�тосковал�по�делу,�замечая,�
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ми�–�плохо�как-то�делается»�[17,�с.�122].
Вскоре�представился�случай,�мобилизовавший�Громеку�на�решитель-

ные�действия.�В�конце�лета�1861�г.�был�арестован�поэт�М.И.(Л.)�Михай-
лов� [14,� с.� 98],� который� провез� в� Россию� прокламацию� «К� молодому�
поколению»,�отпечатанную�в�Лондоне.�Громека,�по�словам�Е.М.�Феок-
тистова,�«всегда�готовый�чуть�не�проливать�слезы,�когда�слышал�какую-
нибудь�неприятную�новость…�вопил,� что� в� лице�Михайлова�попраны�
священные�права�интеллигенции,�и�что�литераторы�опозорят�себя,�если�
не�вступятся�за�своего�собрата»�[26,�с.�114].�Не�он�один�испытывал�такие�
чувства�и�желание�поддержать�известного�писателя,�поэта,�переводчи-
ка.�Состоявшееся�в�середине�сентября�собрание�литераторов�было�про-
явлением�их�общего�протеста�и�солидарности�с�Михайловым,�которому�
грозило�суровое�наказание.�Но�роль�Громеки�на�этом�собрании�оказа-
лась� почти� лидирующей.�Н.В.�Шелгунов� вспоминал:� «До� ста� человек�
совещались� в� бильярдной� в� доме� графа� <Г.А.>� Кушелева-Безбородко�
и� решили� подать� министру� народного� просвещения� <Е.В.� Путятину>�
петицию�от�сословия�литераторов,�с�просьбой�принять�участие�в�судьбе�
Михайлова.�<…>�Прошение�к�министру�поручено�было�составить�Гро-
меке,�который�тут�же,�на�бильярде,�редактировал�его,�и�редакция�была�
одобрена.�Громека�был�жандармский�штаб-офицер,� литератор�и� отли-
чался�энергическим,�сильным�стилем…»�[28,�с.�84–85].
В� петиции,� написанной� от� имени� всех� литераторов� Петербурга,�

Громека� обобщил� аргументы,� высказанные� ими� в� пользу�Михайлова:�
«Мы�не�знаем,�в�чем�обвиняется�М.И.�Михайлов,�и�сам�г.�Михайлов,�как�
говорят,�не�знает�этого.�Мы�знаем�только,�что�вся�литературная�деятель-
ность�этого�писателя�направлена�была�к�самым�благородным�высоким�
целям�и�постоянно�клонилась�к�уменьшению�в�человечестве�страданий�
и� преступлений,� а� не� к� увеличению� их.�Поэтому�мы� никак� не�можем�
допустить,�чтобы�г.�Михайлов�мог�быть�виновен�в�каком-либо�чрезмер-
ном�преступлении,�для�которого�необходимо�было�забвение�всех�уста-
новленных�по�наказу�судебных�следователей�правил.�Соображения�эти�
дают� нам� смелость� обратиться� к� вашему� сиятельству,� как� к� прямому�
и� естественному� защитнику� русской� литературы,� с� убедительнейшей�
просьбой� принять� под� свою� защиту� дальнейшую� участь� г.� Михайло-
ва�–�как�одного�из�лучших�и�благороднейших�представителей�литерату-
ры.�<…>�Мы�льстим�себя�надеждой,�что�ваше�сиятельство�не�откажет�
защитить�интересы�литераторов�в�нынешнем�прискорбном�для�них�слу-
чае…�Г.�Михайлов�живет�одним�только�литературным�трудом.�Занятия�
его� внезапно� прерваны� к� ущербу� его� собственных� интересов� и� инте-
ресов� литературы.�…Позвольте,� граф,� надеяться,� что� вы� не� откажете�
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испросить� освобождения� г.� Михайлова,� а� если� это� невозможно,� то,�
по� крайней� мере,� исходатайствуете� дозволение� назначить� к� нему�
в�помощь�по�нашему�избранию�депутата�для�ограждения�его�граждан-
ских� прав� во� время� судебно-полицейского� исследования� поступков,�
в�которых�он�обвиняется»�[9,�с.�447–450].�Документ�подписали�28�лите-
раторов.� На� том� же� собрании� Громека,� вместе� с� гр.� Кушелевым-Без-
бородко� и� Краевским,� был� выбран� депутатом� для� подачи� прошения�
министру.�«На�второй�или�на�третий�день,�–�свидетельствовал�Шелгу-
нов,�–�депутация�отправилась�к�министру�и�просила�о�себе�доложить.�
Путятин� попросил� к� себе� в� кабинет� одного� графа� Кушелева.� Когда�
Кушелев�объяснил,�что�он�не�один,�а�что�с�ним�и�другие�депутаты,�явив-
шиеся� от� сословия� литераторов� с� просьбой� принять� участие� в� судьбе�
Михайлова,�то�Путятин�ответил,�что�“сословия”�литераторов�в�России�
нет,�но�просьбу�принял.�Понятно,�что�для�Михайлова�полезных�послед-
ствий�она�никаких�иметь�не�могла,�но�зато�имела�неприятные�послед-
ствия�для�депутатов.�Государь�велел�посадить�их�на�одну�или�две�недели�
(кажется)�на�гауптвахту,�но�потом�простил»�[29,�с.�85].
Посещение�министра�Путятина� не� привнесло� уверенности� в� успехе�

акции,�и�тогда�Громека�составил�проект�коллективного�адреса�на�высо-
чайшее�имя.�С�ним�он�отправился�в�Москву�в�конце�сентября.�Наблю-
давшие�за�ним�чиновники�полиции�известили�министра�внутренних�дел�
о�его�намерении�«уговорить�здешних�литераторов�подать�адрес�по�пово-
ду�арестования�Михайлова»�[26,�с.�393].�К�этому�времени�Михайлов�уже�
был�осужден�на�6�лет�каторги,�и�мотив�приговора�стал�известен.�«Опа-
саясь,� чтобы� несчастное� происшествие,� в� котором� замешано� несколь-
ко� литературных� имен,� –� писал� Громека,� –� не� повредило� интересам�
всей�литературы,�а,�следовательно,�и�правильному�ходу�общественного�
развития,�мы�считаем� священною�обязанностью�всеподданнейше�про-
сить�в<аше>�и<мператорское>�в<еличество>�принять�во�внимание�все�
обстоятельства,�способные�умалить�в�ваших�глазах�значение�совершен-
ного�преступления�и�доказать�независимость�его�от�общих�стремлений�
литературы»� [11,� 1861� г.,� л.� 113].� Он� убеждал� императора� в� том,� что�
для� нейтрализации� русского� радикализма� («заблуждения»)� необходи-
мо�отказаться�от�цензуры�как�системы�государственного�контроля�над�
общественным� мнением:� «Законы,� управляющие� ходом� обществен-
ных� событий,� государь,� повсюду� одинаковы� и� непреложны.� В� тех�же�
обществах,� где…� человеческое� слово� и� разум� стеснены� цензурою,� –�
там� всякого� рода� заблуждения� и� страсти� получают� особую� силу,� ибо�
ничто�кроме�разума�не�в�состоянии�победить�их.�Всякая�попытка�истре-
бить�заблуждения�полицейским�мерами�вела�только�к�усилению�их.�…
Там,�где�общественное�мнение�подавлено�и�не�смеет�возвысить�голоса�
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заблуждения;�где�преследование�мысли�берет�на�себя�полиция,�там�уже�
литература�действовать�не�может,�не�унижая�своего�достоинства.�Мно-
гое� из� того,� что� ныне� огорчает� и� затрудняет� правительство,� устрани-
лось�бы�само�собой�при�свободном�обсуждении,�и�общественное�мнение�
само�осудило�бы�и� сделало� смешными� те� крайние� увлечения�молодо-
сти,� которые,� распространяясь�под�обольстительным�покровом�тайны,�
имеют� вид� опасного� дела.�Полицейские� преследования� этих� попыток,�
придавая�им�серьезное�значение,�способствуют�только�к�их�распростра-
нению;�суровые�же�наказания�виновных�делают�их�мучениками�в�гла-
зах� общества,� и,� вместо� порицания,� на� которое� рассчитывает� закон,�
приобретают� им,� напротив,� всеобщее� уважение»� [11,� 1861� г.,� л.� 113].�
Заключительный�тезис�«Адреса»�по�своей�общей�идее�сводился�к�требо-
ванию�свободы�печати:�«Дайте�свободу�русскому�общественному�разу-
му,�дозвольте�ему�обнажить�свой�меч�в�защиту�своих�прав�и,�поверьте,�
государь,�Вы�найдете�в�русском�слове�победоносное�оружие,�которое,�
если�и�не�станет�защищать�без�разбора�всякое�убеждение�правительства,�
то�всегда�заодно�с�ним�стремиться�будет�к�поддержанию�правды,�закон-
ности�и�всеобщего�благоденствия»�[Там�же].
Сочувствие� Михайлову� публицист� выразил� с� осторожностью,� без�

упоминания� его� имени:� «Твердо� уверенные� в� доброте� Вашего� серд-
ца,�мы�не�страшимся�за�участь�виновных,�увлекшихся�в�политическое�
преступление»�[12].�Закон�жанра�умерил�пыл�«бурнопламенного»�Гро-
меки.�Но,�несмотря�на�это,�в�контексте�адреса�угадывалось�намерение�
автора� защитить� «заблудшего».� Вероятно,� поэтому� инициатива� Гро-
меки� не� встретила� отклика� респектабельной� московской� профессуры.�
Петербургский� писатель� В.П.� Буренин,� свидетель� провала� Громеки�
в�Москве,� в� письме� к� Герцену� сообщал:� «Адрес,� который� петербург-
ские� литераторы� предлагали� подать� государю� в� Москве,� не� удался.�
Доктринеры�воспрепятствовали�сему»�[11,�1861�г.,�л.�112].�Их�аргумен-
ты,�по�свидетельству�Буренина,�были�следующими:�«Ученый�историк,�
профессор�Соловьёв,�заметил,�что�это�не�верно,�чтоб�уничтожение�цен-
зуры� уничтожало� подметную� литературу,� что� подметная� литература�
существовала� и� существует� в� самых� свободных� государствах.� За� уче-
ным�историком� говорил�профессор� [Б.Н.]�Чичерин.�Мнение� его�резю-
мируется�в�том,�честно�ли�будет�перед�правительством�вмешательство 
частных лиц в его дела (курсив�в�документе.�–�Т.А.)»�[Там�же]. Встреча,�
сопровождавшаяся� «долгими� прениями»,� завершилась� вопросом� Гро-
меки:�«Согласны�ли�ученые�представители�Москвы�вообще�с�мнением�
о�возможности�и�о�необходимости�адреса�к�правительству?»�[Там�же].�
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Согласились�с�ним,�по�словам�Буренина,�«только�два�или�три�человека»�
[11,�1861�г.,�л.�112].�Позднее�Б.Н.�Чичерин�так�прокомментировал�этот�
эпизод:�«Недавно�приезжал�сюда�Громека�с�проектом�адреса�о�свободе�
слова.�Мы�почти�единогласно�отвергли�мысли�о�какой�бы�то�ни�было�
демонстрации»�[27,�с.�29].�И�все�это�потому,�что�поддержка�адреса�вос-
принималась�в�профессорской�среде�как�причастность�к�протесту�про-
тив�преследования�«политического�преступника»�Михайлова,�который,�
по�убеждению�автора�«Адреса»,� стал�жертвой�не� столько� собственно-
го� заблуждения,� сколько� цензурно-полицейской� системы� государства.�
Поэтому�и�Катков,�автор�первой�коллективной�записки�о�цензуре,�хотя�
и� предоставил� Громеке� возможность� встретиться� с� интеллектуалами�
в� своем� доме,� не� подписал� «Адрес»,� боясь,� что� его� «затея»� испугает�
правительство�и�это�«отразится�на�литературе»�[26,�с.�114].�Московский�
казус,�в�первую�очередь,�отразился�на�судьбе�самого�Громеки,�уволен-
ного�вскоре�из�Министерства�внутренних�дел�и�оказавшегося�под�над-
зором�полиции.
Сферой� деятельности� Громеки� оставалась� публицистика� с� одной�

из�главных�ее�тем�–�свобода�печати.�Он�размышлял�о�востребованности�
закона� о� свободе� слова� как� «основном� камне� истинной� свободы»� [21,�
с.�42]�и�укорял�тех,�кто�пугался�его,�подобно�крепостникам,�боявшимся�
отмены� крепостного� права� из-за� страха� крестьянского� непослушания.�
Повторяя�доводы�отвергнутого�в�Москве�«Адреса»,�Громека�продолжал�
убеждать�общество�в�том,�что�только�при�полной�свободе�не�будет�ника-
ких�вредных�учений,�только�свобода�печати�и�гласность�искоренят�ниги-
лизм.�Деспотизм�закона�такого�рода,�писал�он,�«приобретается�не�либе-
ральными� уставами� о� печати,� которые� легко� могут� быть� изменены�
переменою�министра,�а�совокупными�усилиями�общества�и�государства»�
[Там�же,� с.� 57–58].�Сохраняющая� свою� силу�цензура� являлась,� по� его�
мнению,�главным�препятствием�для�бесконфликтного�разрешения�труд-
ных�русских�вопросов.�Поэтому�неслучайно�его�выступление�с�проте-
стом�против�одного�из�резонансных�цензурных�запретов�летом�1862�г.,�
когда�было�приостановлено�на� восемь�месяцев�издание�«Современни-
ка»�и� «Русского�Слова».�Событию�предшествовало�испугавшее� обще-
ство� и� власть� распространение� революционной� прокламации� «Моло-
дая� Россия».� Громека� в� июньской� хронике� «Отечественных� Записок»�
расценил�ее�как�войну�«демагогов»�против� государства� [22,� с.� 42–47].�
Но� он� не� увидел� в� этом� факте� основания� для� запрещения� журналов.�
В�ноябрьской�книжке�«Отечественных�Записок»�Громека�писал:�«Запре-
щение�это�упало�на�нас�внезапно,�неожиданно,�разом�перевернуло�есте-
ственный� ход� литературного� развития…� Мы� не� можем� верить,� чтоб�
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ром�в�одно�и�то�же�время�заботятся�об�улучшении�крестьянского�быта�
и�запрещают�честным�людям�защищать�крестьян…�хлопочут�об�унич-
тожении�произвольной�цензуры�и�насильно�выкидывают�из�литературы�
целое�направление»�[23,�с.�33–34].
Не� сочувствуя� «успехам� нигилизма»,� Громека� считал� законным�

право� на� существование� этого� направления� как� «живой� и� необходи-
мой�части»�отечественной�журналистики� [Там�же,�с.�30].�Он�призна-
вал� за� ним� серьtзную� литературу,� из� которой� при� свободной� борьбе�
«литературных� сил� могло� выработаться� цельное� и� здоровое� питье�
на� умственную� потребу� будущих� поколений»� [Там� же,� с.� 31].� Его�
устранение� обрекало�на� бесплодность�журналистику,� бывшую� с� ним�
в�споре�[1,�с.�77].�Между�тем,�сторона�«жертвы»�не�приняла�этой�под-
держки.�Сотрудник�«Современника»�М.А.�Антонович�расценил�публи-
кацию�Громеки�как�«желание�порисоваться�и�погеройствовать�самым�
дешевым� образом»,� как� «фарс,� рассчитанный� на� то,� чтобы� уронить�
противника� и� возвысить� себя»� [30,� с.� 283–284].� Громека� был� посто-
янной� мишенью� сатиры� «Свистка»� –� приложения� «Современника».�
Н.А.�Добролюбов,�Н.Г.�Чернышевский,�Н.А.�Некрасов,�В.П.�Буренин�
внесли� свою� долю� сарказма,� иронии,� юмора� в� характеристику� его�
публицистической�позиции.�Защита�им�преследуемых�журналов�вдох-
новила� «Свисток»� на� «Драматические� сцены»,� сатирическую� поэму,�
герои� которой� (М.� Достоевский� (брат�Ф.М.� Достоевского,� А.� Краев-
ский�и�С.�Громека)�встречаются�по�поводу�возобновления�«Современ-
ника».�У�каждого�в�руках�журнал,�только�что�вышедший�после�запре-
та.�Громека�произносит�речь,�подчеркивая�свою�заслугу:

А кто ж как не Громека разрешению вина?
В прошлой «Хронике» я смело
Стал начальству объяснять,
Что теперь пора приспела
Нигилистам волю дать.

[18,�с.�325]

Достоевский�упрекает�его�за�этот�поступок:

На свою написали Вы на шею
Эту мудрую статью!
Вот уж с ними солидарность
Вы иметь бы не должны:
Посмотрите, в благодарность
Что вам пишут «свистуны». 

[Там�же,�с.�325–326]
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Громека�реагирует�на�выпады�«свистунов»�гневливой�тирадой:

Что? Невежа я и школьник?
Ну, так слушай, невский град:
«Современник» есть раскольник!
Нигилизм – ужасный яд! 

[18,�с.�326].

«Русское� Слово»� поддерживало� выпады� «Свистка»,� нередко� упо-
миная� имя� Громеки� в� числе� других� глашатаев� мирного� прогресса,�
представлявших,� по� выражению� Д.И.� Писарева,� «журнальное� стадо»�
[13,�с.�266].�Первый�номер�«Русского�Слова»�в�1863�г.�открывала�ста-
тья� с� вопросом:� «Что�же�мы,� –� как� общество� и� народ,� –� сделали�пут-
ного� среди� нашей� невыносимой� трескотни� слов� о� прогрессе?� Где� же�
дело-то,�настоящее,�серьезное�дело?�Прежде�покажите�его,�а�потом�уж�
и�упрекайте�нас�в�крайности�отрицания�и�в�желании�забегать�слишком�
вперед»� [Там� же].� Громека� отвечал� «отрицателям� мирного� прогрес-
са»,�называя�«Свисток»�«мрачным�жертвенником,�у�которого�занялись�
свистопляской� сторонники� духа� отрицания,� безмолвно� воцарившегося�
в�литературе�под�личиною�шутки»�[19,�с.�63].�Он�считал�важным�в�эпоху�
обновления� страны� объединить� силы� общества,� тогда� как� «упавшая�
со�свистом�бомба�отрицания»�[20,�с.�81]�такому�обновлению�препятство-
вала,� вызывая� контрмеры� испуганного� правительства.� Общей� целью�
«людей,�желающих�добра�своей�родине»,�по�его�убеждению,�является�
распространение� просвещения,� устранение� невежества� и� произвола,�
водворение�законности�[Там�же].�Принять�это�за�истину�«отрицателям»�
мирного� прогресса� мешала� социальная� теория,� которой� Громека� «во�
многом�сочувствовал»,�поскольку�она�«разрабатывала�великие�вопросы»�
[20,� с.� 80].� Но,� утверждал� он,� «настоящего� способа»� их� разрешения�
никто�из�мыслителей�еще�не�знает�[Там�же].�Они�должны�быть�предо-
ставлены�«историческому�развитию�народного�духа»�[20,�с.�81].
По�сути,�столкновение�Громеки�с�«Современником»�и�«Русским�Сло-

вом»�было�отражением�несовпадения�во�взглядах�либералов�и�демокра-
тов�на�историческую�перспективу�России,�на�реформы�«сверху».�Пер-
вые�называли�их�великими,�вторые�–�«кукишем�в�кармане»�[13,�с.�267].
Последним�испытанием�надежд�Громеки�на�мирный�прогресс�стало�

восстание�1863�г.�в�Царстве�Польском.�Он�увидел�в�этих�событиях�пося-
гательство�со�стороны�польских�повстанцев�на�целостность�российской�
государственности,� опасное�дипломатическое�вмешательство� европей-
ских� стран.� Освещая� их� в� хронике� «Отечественных� записок»,� он� раз-
делял�мятежников�и�польский�народ,�утверждая,�что�«в�русском�серд-
це�нет�ни�малейшей�ненависти�к�полякам»� [24,�с.�5].�Он�поддерживал�
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необходим�добровольный,�а�не�насильственный�союз�России�и�Польши�
[24,�с.�11].�Польский�вопрос�окончательно�разобщил�Громеку�и�Герце-
на�«за�его�союз�с�врагами�русской�земли»�[Там�же,�с.�16].�Теперь�вли-
яние� «Колокола»,� писал� Громека,� «убито� наповал� польским� делом»�
[Там�же].�Такая�точка�зрения�разделялась�тогда�многими�публицистами�
российских�изданий.�Но�в�эти�грозные�дни�Громека�не�ощутил�прежнего�
творческого�подъема,�утратив�веру�в�объединяющую�силу�журнальной�
деятельности.�В�1864�г.�он�принял�приглашение�Н.А.�Милютина�и,�как�
его� советник� в� деле� проведения� крестьянской� реформы� в�Привислин-
ском�крае,�отправился�в�Царство�Польское�[12].
В�заключение�подчеркнем�следующее.�Громека�был�одним�из�немно-

гих�российских�общественных�деятелей,�который�в�конце�1850-х�–�нача-
ле�1860-х�гг.�сотрудничал�с�изданиями�различной�идейной�направленно-
сти,� провозглашая� «бесхарактерность»� вместо�жесткого� «партийного»�
размежевания.� Его� корреспонденции� для� лондонского� «Колокола»,�
публикации�в�катковском�«Русском�Вестнике»,�хроники�в�«Отечествен-
ных� записках»� Краевского� были� мотивированы� стремлением� поддер-
жать�процесс�обновления�страны.�Они�декларировали�ценность�личной�
свободы,� гражданское� равенство� в� правах� и� равенство� возможностей�
независимо� от� сословной� принадлежности� человека.� Как� публицист,�
Громека�не�ограничивал�свои�цели�либеральным�обличительством�мел-
ких�непорядков,�в�чем�его�упрекали�современники,�а�затем�и�историки.�
Он�прибегал�к�нему�в�той�мере,�в�какой�требовалось�доказать�необходи-
мость�коренных�изменений�в�государственной�и�общественной�жизни,�
где�сохранение�старого�порядка�уже�не�соответствовало�потребностям�
русского�развития.
Громека� стремился� ослабить� сопротивление� противников� либераль-

ных�реформ�как�в�лице�защитников�«рутины�и�невежества»�прошлого,�
так� и� в� лице� приверженцев� социалистических� теорий.� Он� признавал�
значение� социалистической� идеи,� но� считал� губительным� для� России�
ее�воздействие�на�умы�молодежи,�готовой�к�революционной�борьбе�под�
флагом�социализма.�В�полемике�Громеки�с�«Современником»�и�«Рус-
ским� словом»� нельзя� увидеть� признаков� «ожесточенной� борьбы»,� она�
носила� оборонительный,� а� не� наступательный� характер.� Его� резкое�
выступление�в�связи�прокламацией�«Молодая�Россия»,�которую�и�Гер-
цен�считал�ошибкой,�не�относилось�к� этим�журналам,�что�доказывает�
его� протест� против� их� запрещения.� Базовые� принципы� публицистики�
Громеки� не� претерпели� эволюции.� Он� был� и� оставался� монархистом,�
уповая� на� волю� царя-реформатора� и� общественный� мирный� натиск�
на�правительство�для�решения�злободневных�вопросов�в�интересах�лич-
ности�и�государства.
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В.В. Блохин, Е.Н. Лобанова 

Дихотомия «народ – интеллигенция» 
в радикальной мысли России 
середины XIX – начала XX вв. 
(К проблеме истоков русской смуты 
начала ХХ в.)

Проблема взаимоотношений интеллигенции и народа является базовой 
для понимания социально-политического развития России в пореформенную 
эпоху, продолжает оставаться актуальной и для начала ХХ в. Глубинный социо-
культурный раскол интеллигенции и народа был вызван самим характером 
генезиса интеллигенции, верхушечной модернизацией России, при которой 
европеизация и усвоение европейского культурного наследия произошли 
в «верхних этажах» российской культуры. Для того, чтобы поднять народ 
на революцию и втянуть его в политическую жизнь с целью свержения само-
державия, интеллигенция использовала различные стратегии: либо призыва-
ла идти за собой, вела народ; другой путь был ориентирован на следование 
«народным мнениям». 

В ходе революции 1905–1907 гг. социокультурный раскол интеллигенции 
был не разрешен, а, напротив, воспроизведен. В новых условиях революции 
А.В. Пешехонов развил теорию интеллигенции Н.К. Михайловского. Тормо-
зом революционного процесса, по его мнению, является обезличенная толпа. 
Тема «охлоса и демократии» звучала в публицистике В.М. Чернова. По его 
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убеждению, деструктивность охлоса в революции 1917 г. была вызвана отсут-
ствием «культурной работы капитализма», при которой не удалось еще выра-
ботать свободной творческой личности.
Ключевые слова: русская интеллигенция середины XIX – начала XX вв., 
народники, социокультурный раскол народа и интеллигенции, «мнения народ-
ные», «интересы народа», «люди чести», «кающиеся дворяне», революция 
1905–1907 гг., радикальная мысль России середины XIX – начала XX вв., Г.Н. Мок-
шин, Н.К. Михайловский, А.В. Пешехонов, В.М. Чернов.

Столетний� юбилей� революции� 1917� г.� актуализирует� вопрос� о� ее�
истоках.� Анализ� социально-политических� и� экономических� проблем�
России�начала�ХХ�в.�едва�ли�в�полной�мере�способен�ответить�на�вопрос�
о�генезисе�русской�смуты.�Очевидно,�нет�сомнений�в�том,�что�масштаб-
ные� исторические� процессы� и� события� имеют� под� собой� духовную,�
идейно-культурную� природу.� «Сила� идей»,� несмотря� на� свою� внешне�
абстрактную� форму,� затрагивает� глубинные� фундаментальные� миры�
человеческого�бытия,�воздействуют�на�формирование�социальной�моти-
вации,�побуждая�личность�или�толпу�к�активному�действию,�или,�напро-
тив,�парализует�волю,�порождая�пассивность�и�смирение�перед�фактами�
жизни.�В�этом�контексте�представляется�актуальным�обратиться�к�рас-
смотрению�социального�сознания�интеллигенции�как�основного�участ-
ника�российской�исторической�драмы�начала�ХХ�в.
Ближайшее�рассмотрение�особенностей�социального�сознания�интел-

лигенции� показывает� основательную� изученность� темы.� Достаточно�
вспомнить�пророческие�строчки�авторов�«Вех»�и�историософские�про-
зрения� «Серебряного� века».� Устойчивый� интерес� к� указанному� явле-
нию�проявляется�в�современном�интеллигентоведении�[7].�Интеллиген-
ция� стала� предметом� глубокого� осмысления� в� значительных� работах�
Г.Н.� Мокшина� [3;� 4].� Он� справедливо� отметил,� что� «проблема� взаи-
моотношений� интеллектуальной� элиты� (интеллигенции)� и� остального�
населения�страны�(народа)�–�это,�конечно,�не�чисто�русская�проблема.�
Но� именно� в� пореформенной� России� она� приобрела� особую� остроту»�
[3,�c.�114].�Однако�такой�важный�концепт�интеллигентского�самосозна-
ния,�как�ее�отношения�с�народом,�был�рассмотрен�лишь�применительно�
ко�второй�половине�XIX�в.,�а�сама�эта�тема�явственно�звучала�в�публи-
цистике�последователей�народничества�–�А.В.�Пешехонова�и�В.М.�Чер-
нова.�Природу� интеллигенции� нельзя� понять� вне� дихотомии� «народ� –
интеллигенция».�Эта�дихотомия�является�базовой�для�понимания�всего�
общественно-политического� развития� России� середины� XIX� –� начала�
XX�вв.,� поскольку� соотношение�указанных�социальных�сил�определя-
ло�как�характер�движущих�сил�революции,�так�и�содержание�программ�
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умным�соотнести�эволюцию�указанного�концепта�с�процессами�модер-
низации�страны,� с�конкретной�практикой�политической�жизни�России�
пореформенной� эпохи� и� начала� ХХ� в.,� выявить� факторы,� влиявшие�
на�формирование�политической�практики�интеллигенции.
В� социальном� сознании� и� мироощущении� интеллигенции,� на� наш�

взгляд,�можно�выделить,�по�меньшей�мере,�две�большие�эпохи.�Первая�–�
1860–1870-е� гг.� –� характеризовалась� появлением� самой� интеллиген-
ции,�ее�идейным�становлением,�когда�в�полной�мере�проявилась�почти�
религиозная� вера� в� историческое� творчество� интеллигенции.� Вторая�
эпоха�–�1880–1890-е�гг.�–�это�время�«переоценки�ценностей»,�напряжен-
ных�исканий,�отмеченное�ощутимым�потрясением�ее�радикального�духа�
после�убийства�царя-освободителя�1�марта�1881�г.
Появление� на� исторической� арене� интеллигенции� в� 1860-е� гг.� было�

в�значительной�степени�обусловлено�начавшимся�процессом�модерни-
зации�страны.�С�этой�точки�зрения,�интеллигенция�–�явление�маргиналь-
ное,� ее� генезис� был� обусловлен� распадом� традиционных� социальных�
связей�и�групп.
Земская�реформа�1864�г.�подорвала�сословную�структуру�российского�

общества,� сформировав�межсословные�органы�власти�–� земские�упра-
вы.� «Разночинец� пришел!»� –� констатировало� общественное� сознание�
появление� нового� социального� типа.� Социальная� установка� интелли-
генции�с�момента�ее�появления,�очевидно,�имела�оппозиционный харак-
тер.�По�нашему�убеждению,�это�обстоятельство�вызвано�рядом�факто-
ров.�Во-первых,� самой� социальной�природой�интеллигенции,� которую�
в�своих�статьях�выразил�Н.К.�Михайловский.�Социальный�облик�интел-
лигенции�он�описал�такими�этическими категориями,�как�«люди�чести»�
и�«кающиеся�дворяне», отразившими�социокультурную�соотноситель-
ность� интеллигенции� и� народа,� сложившуюся�между� ними� напряжен-
ную�антиномичную�связь.�
Дихотомия� «интеллигенция� –� народ»,� на� наш� взгляд,� объясняется�

характером�российской�модернизации,�при�которой�европеизация�базо-
вых�институтов� (судебной�системы,�образования,�органов�управления,�
культурной� системы),� в� первую� очередь,� касалась� «верхних� этажей»�
общества,� образованного� класса.� «Университет»� становится� центром�
новой�социальной�коммуникации.�Неслучайно�же�«новые�люди»,�«люди�
будущего»�Н.Г.�Чернышевского,�«мыслящий�пролетариат»�Д.И.�Писа-
рева,� «критически-мыслящие�личности»�П.Л.�Лаврова�–� это�предста-
вители�только�что�родившегося�интеллектуального�класса,�«социаль-
ное�время»�которого�исторически�сжато�и�не�опирается�на�традицию.�
Асинхронность� социального� бытия� интеллигенции� и� исторически�
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сложившихся�массивов�народной�культуры�и�проявлялась�в�социокуль-
турной� несовместимости,� в� расколе,� в� непонимании� друг� друга.� Эта�
культурная�пропасть�народа�и�интеллигенции�емко�выражена�в�знаме-
нитом�образе,�переданном�идеологом�народничества�и�ярким�демокра-
тическим�публицистом�Н.К.�Михайловским.
В� хрестоматийных� строках� известного� публицистического� цикла�

«Записки�профана»�середины�1870-х�гг.�он�отмечал:�«У�меня�на�столе�
стоит� бюст� Белинского,� который�мне� очень� дорог,� вот�шкаф� с� книга-
ми,� за� которыми� я� провел�много� ночей.�Если� в�мою�комнату� вломит-
ся� русская� жизнь� со� всеми� ее� бытовыми� особенностями,� и� разобьет�
бюст�Белинского,�и�сожжет�мои�книги,�я�не�покорюсь�и�людям�дерев-
ни;� я� буду� драться,� если� у� меня,� разумеется,� не� будут� связаны� руки.�
И�если�бы�даже�меня�осенил�дух�величайшей�кротости�и�самоотверже-
ния,�я�все-таки�сказал�бы:�прости�им,�Боже�истинный�и�справедливый,�
они� не� знают,� что� творят»� [1,� с.� 692].� Исторический� опыт,� грядущие�
исторические�события�показали�в�полной�мере�основательность�такого�
предостережения.
Неудача� «хождения� в� народ»� в� 1874� г.� для� интеллигенции� объяс-

нялась� пассивностью� и� косностью� народной� массы,� ее� недоверием�
к� «друзьям�народа».�В� глазах� крестьянства� интеллигенция� выступала�
в�качестве�чуждой�и�непонятной�силы,�ответственной�за�убийство�царя�
1�марта�1881�г.
Осознание�глубокой�культурной�пропасти�побуждало�представителей�

образованного� класса� искать� пути� и� методы� для� преодоления� раскола.�
В�жизни�российской�интеллигенции�можно�найти�несколько�стратегий.�
В�основе�первой�лежала�мысль�об�идейно-политическом�лидерстве�интел-
лигенции�и�подкреплялась�теорией�Михайловского�«об�интересах�и�мне-
ниях� народных».� Идеолог� народничества� обосновывал� идейное� води-
тельство� интеллигенции� по� отношению� к� народной�массе.�Он� полагал,�
что�она�как�интеллектуальная�сила,�некий�«град�на�холме»,�вооруженная�
знанием,� способна� выработать� единственно-верный� и� научно-обосно-
ванный� рецепт� реконструкции� России,� понять,� –� опять� же� на� научной�
основе�и�по�причине�монополии�на�образованность,�–�«истинные�инте-
ресы»�народа�и�повести�его�за�собой�в�революцию,�просвещая�и�направ-
ляя.�При�этом�Михайловский,�разрабатывая�социально-психологическую�
теорию� «героев� и� толпы»,� весьма� аргументированно� доказывал,� что�
народ,�лишенный�плодов�культуры�и�образования�и�загнанный�в�нище-
ту,�представляет�собой�бессвязную�толпу.�По�его�мнению,�она�податлива�
на�искусные�манипуляции�и�бессознательные�действия.
Отметим,� что� реминисценцией� этой� идеи� «водительства»� станет�

ленинская�теория�о�необходимости�«внесения»�научной�революционной�
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няться�выше�тред-юнионистского�сознания.�Перекличка�идей�здесь�оче-
видна�лишь�с�одним�различием:�слово�«народное»�В.И.�Ленин�заменил�
на�«пролетарское».�В�контексте�предлагаемой�статьи�не�рассматривает-
ся� весь� комплекс�проблем�взаимоотношений�между�народом�и�интел-
лигенции�по�причине�масштабности�темы.�В�этой�связи,�уместно�лишь�
отметить,� что� народ� как� категория� науки� трактовался� исключитель-
но� абстрактно,� как� сумма� социальных� единиц,� как� социологическая�
абстракция.� Причем,� отечественные� радикалы� –� народники� –� не� ста-
вили� даже� вопроса� о� роли� религиозного�фактора� народного� сознания,�
поскольку�с�их,�просвещенно-европейской,�точки�зрения�религия�явля-
лась� досадным� проявлением� невежества� и� отсталости.� Не� в� этом� ли�
непонимании�духовного�облика�была�заложена�основа�не�только�недо-
верия� и� отчужденности� «кающихся� дворян»� и� народа,� но� и� будущих�
социальных�экспериментов�в�ХХ�в.,�когда�коммунистическое�государ-
ство�в�1920–1930-е�гг.�решительно�подняло�знамя�борьбы�с�«реакцион-
ной�мелкобуржуазной�стихией»�крестьянства?
Вторая� стратегия� –� путь,� по� которому� шли� «правые� народники»�

(И.И.� Каблиц� (Юзов),� Я.В.�Абрамов)� –� состоял� в� том,� что� «народные�
мнения»�имеют�самостоятельную�ценность,�а�интеллигенция,�культур-
но� оторванная� от� народа,� способна� увести� его� от� решения� практиче-
ских�потребностей.�«Правые�народники»,�в�отличие�от�Михайловского,�
не�звали�народ�на�баррикады,�а�предлагали�ему�кропотливую�культур-
ную�и�созидательную�работу�и�помощь.�Такой�взгляд�нацеливал�на�мир-
ное,�реформистское,�эволюционное�развитие�страны.
Этой�стратегии�был�близок�и�третий�взгляд,�согласно�которому�глубо-

кой�культурной�пропасти�между�народом�и�интеллигенцией�нет.�С�этой�
позицией� выступал� в� 1860-е� гг.�Н.Г.�Чернышевский.�К�позициям�пра-
вых�народников,�по�сути,�примыкали�и�представители�земского�либера-
лизма.�Эта�стратегия�выразилась�в�плодотворной�деятельности�земств,�
культурном�строительстве�и�т.д.
Существование�культурного�раскола�между�интеллигенцией�и�наро-

дом�в�значительной�степени�объяснимо�идейным�обликом�интеллиген-
ции,�которая,�по�образному�выражению�М.А.�Волошина,�из-за�границы�
«выкрадывала� гегелей� да� марксов»,� чтобы� религиозно� увлечься� ими,�
«взгромоздив�на�варварский�олимп»,�а�затем�с�такой�же�легкостью�отка-
заться� от� почитаемых� кумиров.� Рецепция� западных� идей� российской�
интеллигенцией,� очевидно,� представляет� собой� серьезную� научную�
проблему.� С� одной� стороны,� очевидно,� отечественная� обществен-
ная� мысль� находилась� в� постоянном� взаимодействии� с� западной� нау-
кой,� идейно� «питалась»� достижениями� Запада,� пытаясь� найти� ответы�
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на� «русские� вопросы».� Так,� социология� О.� Конта� приобрела� горячих�
приверженцев�в�лице�Чернышевского,�Лаврова,�Писарева,�Михайловско-
го,�потому�что�контизм,�декларировавший�необходимость�открытия�зако-
нов�развития�общества,�давал�интеллигенции�средство,�метод�не�только�
прогнозирования�истории,�но�и�ее�изменения�в�желаемом�направлении.�
Весьма� характерна� сциентистская� установка�Чернышевского,� который�
писал�о�том,�что�ни�одно�общественное�преобразование�неосуществи-
мо�без�«санкции»�научного�разума.�Исследование�определенного�класса�
общественных� явлений� должно� предшествовать� всякому� реформатор-
скому�начинанию.�Исходной�общественной�установкой�интеллигенции�
был� эвдемонистический� взгляд� на� мир,� который� основывался� на� без-
условной�вере�в�возможности�научного�познания�разрешить�проблему�
общественного�блага�«здесь�и�сейчас»,�тем�самым�–�достичь�идеала�соци-
ального�счастья.�В�этой�связи�объяснимо�формирование�особой�школы�
социологии� в� России� –� «этико-социологической� школы»,� которую�
П.А.�Сорокин�справедливо�назвал�«социологией�счастья».
Н.Д.�Кондратьев� тонко�подметил,� что�в�рамках� такого�подхода�мир�

интересует�ученого�не�с�точки�зрения�«сущего»,�как�он�есть�на�самом�
деле,�а�с�точки�зрения�«должного»,�т.е.�желаемого�идеала.�«Ученый,�–�
аргументировал�Кондратьев,�–�пытающийся�обосновать�нормы�морали�
и,�тем�самым,�“суждения�ценности”,�по�существу,�хочет�создать�науч-
ную�мораль,� научную� религию,� научное� искусство� и� т.д.»� [1,� с.� 258].�
Так�интеллигентский�идеал�«отрывался»�от�жизни,�подчиняясь�рацио-
нальной�утопии.�В�результате�возникала�ситуация�столкновения�идеала�
и� действительности,� конфликта,� основанного� на� антиномичном� един-
стве�и�взаимодействии�двух�субкультур�–�интеллигентской�и�народной.�
С�одной�стороны,�эти�субкультуры�взаимно�«отталкивались»,�противо-
стояли�друг�другу,�а�с�другой�–�не�могли�существовать�друг�без�друга.�
Интеллигенция�не�могла�осуществить�свой�политический�идеал,�не�опи-
раясь�на�народ.
Тем� не� менее,� существовавший� в� середине� XIX� в.� социокультур-

ный�раскол�не�был�преодолен�и�к�началу�ХХ�в.�Это�состояние�раскола�
интеллигенции� особенно� ярко� отразилось� в� творчестве� Пешехонова,�
автора� многочисленных� статей� об� интеллигенции� и� весьма� заметного�
сотрудника� оппозиционного� журнала� «Русское� богатство».� В� начале�
1900-х� гг.� он� активно� развивал� и� детализировал� концепцию� Михай-
ловского� об� интеллигенции,� применив� ее� к� новым� условиям� начала�
революции� 1905–1907� гг.�Он� не� без� оснований� доказывал,� что� интел-
лигенция�составляет�особую�внеклассовую�группу,�служащую�идеалам�
всестороннего� развития� личности.�Пешехонов� считал,� что� такие� каче-
ства� ее� самосознания,� как�«ум»�и�«чувство»,�могут� стать� основой�для�
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Пешехонова,�«долг�интеллигенции»�является�не�субъективным�стремле-
нием�людей�умственного�труда,�а�«объективной�обязанностью»,�отража-
ет�направленность�закона�причинности�в�неживой�природе.�В�отличие�
от�Лаврова�и�Михайловского,�считавших�«долг�интеллигенции»�перед�
народом�этической�категорией,�Пешехонов�находил�элементы�«должно-
го»�даже�в�неживой�природе.�«Любопытно,�что�даже�в�нашем�сознании�
мы� допускаем� элементы� “долга”�…� Ретроспективная� работа� сознания�
вскрывает� причины� сущего,� в� проспекте�же�мысль� предвидит� резуль-
таты�должного.�Причинность�и�целесообразность�в�этом�случае�лежат�
на� одной� линии,� только� в� разных� направлениях»,� –� писал�Пешехонов�
[6,�с.�92].�Так�один�из�идеологов�будущей�Народно-трудовой�социали-
стической�партии�(партии�энесов)�обосновал�социально-политическую�
миссию�интеллигенции,�ее�политический�активизм.�При�характеристике�
категории�«долга»�следует�отметить,�что�сама�она�является�связующей�
между� народом� и� интеллигенцией.� Сам� факт� ее� существования� лишь�
доказывает,�насколько�далека�интеллигенция�была�от�народа.
В� 1902–1903� гг.� Пешехонов� активно� сотрудничал� с� эсерами,� писал�

статьи�для�газеты�«Революционная�Россия»,�развивал�идеи�народоволь-
цев�1870-х�гг.�Осмысливая�начавшуюся�революцию�в�России,�он�пред-
ложил� оригинальную� социологическую� трактовку� ее� причин.� По� его�
мнению,� революция� возникла� от� конфликта� бюрократии,� тормозящей�
развитие� страны,� и� общественности.� В� марте� 1905� г.� он� констатиро-
вал:�«В�жизни…�все�время�происходила�упорная…�борьба�двух�ради-
кально�противоположных�начал�–�властного�усмотрения�и�свободного�
самоопределения»� [5,� с.� 22].� По� его� убеждению,� развитие� бюрокра-
тии� всегда� сопровождалось� «неуклонным�расцветом�общественности»�
[Там�же,�с.�25].�Однако�развитие�общественности�происходит�неравно-
мерно,�поскольку�интенсивнее�всего�этот�процесс�идет�в�«верхних�эта-
жах»,�т.е.�среди�интеллигенции,�где�«никогда�не�угасала�идейная�жизнь»�
[Там�же].�Вызревание�«общественности»�внизу,�среди�народа,�идет�мед-
леннее.� «На� нижних� этажах»� общественности� процветает� каторжный�
труд,�«редко�вспыхивал�факел�сознательного�протеста»�[Там�же],�а�сно-
шения�с�верхом�слабо�развиты�и�отсутствует�критическая�мысль.�Тем�
не�менее,�и�в�народных�низах�нарастает�чувство�протеста,�объединяю-
щее�народ.�Пешехонов�ощущал,�что�начавшаяся�революция�1905�г.�–�это�
одновременное�осознание�народом,� как� своих�бед,� так�и� сил.� «…Ведь�
это�канун�рождения�русской�демократии.�Роды,�в�сущности�уже�нача-
лись�и�какие�трудные�роды!»�[Там�же].
Пешехонов� полагал,� что� тормозом� формирования� общественности�

является� «полицейский� социализм»� [5,� c.� 54],� стремление�бюрократии�
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поставить� под� контроль� свободную� личность.� В� этом� случае� народ�
может� стать� «бессвязной� толпой»,� ею� легко� можно� манипулировать,�
указывая,� «кто� внутренний� враг� и� где� внешний»� [5,� c.� 54].� Наиболее�
ярким� представителем� бюрократического� режима� он� считал�министра�
внутренних� дел� В.К.� Плеве.� По� убеждению� публициста,� такие� «бес-
связные� толпы»� [Там� же]� опасны� не� только� для� общественности,� но�
и�для�государства.�Вышедшая�из-под�контроля�деструктивная�народная�
стихия� способна�на� разрушительные�действия.�Характеризуя�погромы�
в�Баку�и�Курске,�Пешехонов�в�статье�«Народ�и�интеллигенция»�(апрель�
1905�г.)�писал,�что�погромщики�–�«это�старый�враг,�лишь�спрятавшийся�
за�спину�хулигана»�[Там�же].�Показательно,�что�позицию�Пешехонова�
разделял�и� другой�последователь�Михайловского,� также� сотрудничав-
ший� в� «Русском� богатстве»,� В.М.� Чернов,� разглядевший� в� народном�
движении�1905–1907�гг.�элементы�деструктивных�сил,�«мстительно-по-
громную�и�самосудную�стихию»�[8,�с.�658].
В� оценках� Пешехоновым� и� Черновым� народа� как� потенциальной�

толпы,� очевидно,� сказывается� концепция� Михайловского,� боявшего-
ся� разбуженной� народной� стихии.� Но� в� отличие� от� него,� Пешехонов�
верил�в�созидательные�силы�народа,�поскольку�полагал,�что�бюрократия�
не� всесильна,� а� сопротивление� ей� вызвано� «упругостью� человеческой�
личности»�[5,�c.�54].�Это�обстоятельство,�видимо,�повлияло�на�програм-
му�энесов,�осуждавших�погромы�и�стремившихся�к�подлинному�воспи-
танию�народных�масс.
Между� тем,� дальнейшие� революционные� события� и� октябрьский�

переворот� 1917� г.� в� полной� мере� обнажили� глубочайшую� пропасть�
между� интеллигенцией� и� народом.� Чернов� в� работе� «Война� и� рево-
люция»� (очерк� «Охлос� и� демос»)� с� сожалением� констатировал:� «Что�
такое�народ?�Народ�есть�совокупность�трудящихся�классов.�Таков�был�
один�из�элементарнейших�пунктов�старого�народнического�катехизиса.�
Но�народ�–�“демос”.�А�народ�–�“охлос”?�О,�этот�вид�“народа”�гораздо�
пестрее…»�[8,�с.�648].
Размышляя�над�феноменом�«народа-охлоса»,�Чернов�отмечал�такую�

его� важную� черту,� как� склонность� к� погромам.� «Погромные� настро-
ения� –� основная� черта� “охлоса”,� вместе� с� его� легковерием� в� другую�
сторону,� т.е.� восприимчивую� ко� всякому� натравливанию.� Хорошо�
вспаханной� психологической� почвой� для� этого� является� органическая�
отчужденность� и� недоверчивое� отношение� к� интеллигенции.� Охлос�
и� интеллигенция� –� два� противоположных� полюса.� Если� народ,� демос�
тянется� к� интеллигенции� и� ценит� ее,� то� чернь,� охлос,� ей� завидует,� ей�
недоброжелательствует,� и� одновременно� –� обычное� душевное� проти-
воречие�–� ее� глубоко�презирает� за� “чистоплюйство”.�Черты�душевной�
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охлосу:� он� их� психологически� не� переваривает.� Примитивизм� и� глу-
бокая�стихийность�–�вот�его�интимнейшая�сердцевина.�Это�–�две�силы�
непримиримые»�[8,�с.�651].
Статья� Чернова� была� написана� в� период� разгона� Учредительного�

собрания,�апогея�революционного�кризиса,�поднявшего�на�поверхность�
общественного� движения� массивные� маргинальные� слои.� Размышляя�
о� природе� «охлоса»,� народа,� ставшего� толпой,� Чернов� волей-неволей�
задается�вопросом�о�судьбах�русского�социализма�–�«Готова�ли�Россия�
к� социализму?».� Его� оценка� перспектив� социализма� в� России� реали-
стична.�Анализируя�соотношение�позитивных�и�отрицательных�сторон�
капитализма,�он�заключает:�«Превалирование�в�капитализме�разруши-
тельных� сторон� над� созидательными� означает� перевес� в� классах� экс-
плуатируемых�стихийной�ненависти�и�жажды�мести�над�рассчитанным�
стремлением�к�реорганизации�строя…»�[Там�же,�с.�658].
Распыленность,� аморфность� массы,� «невыработанность� моральной�

рабочей�личности»�[Там�же]�культурными�учреждениями�капитализма,�
война�–�все�это,�по�его�мнению,�усложняет�задачу�движения�к�социализ-
му.�Но�логично�задаться�вопросом,�насколько�исторически�обоснован-
ной�была�вера�российской�интеллигенции�в�то,�что�революцию�можно�
совершить� «в� белых� перчатках»� и� насколько� было� глубоко� знание�
интеллигенцией�самой�народной�жизни?�Трезвый�и�реалистичный�ответ�
на�эти�вопросы�является�объяснением�как�возможностей�прогрессивно-
го�развития,�так�и�исторических�драм.
Рассмотрение� проблемы� взаимоотношений� интеллигенции� и� народа�

в� качестве� смыслообразующей� конструкции� общественного� движения�
позволяет� констатировать,� что� социокультурный� раскол� между� ними�
неуклонно�воспроизводился�на�протяжении�всей�пореформенной�исто-
рии�страны�и�не�был�устранен�революцией�в�начале�ХХ�в.�В�порефор-
менной�России�взаимодействовали�между�собой�две�несхожие�субкуль-
туры�–�культуры�интеллигенции�и�народа.�Культурная�пропасть�между�
ними� образовалась� под� влиянием� особенностей� рецепции� европейско-
го� культурного� наследия.� Восприняв� наследие� западной� науки,� ради-
кальная�интеллигенция�смотрела�на�российскую�жизнь�с�точки�зрения�
«должного»,�а�не�«сущего».�Ее�не�интересовала�жизнь�в�реальных�изме-
рениях,� ее� интерес� диктовался� необходимостью� воплощения� в� жизнь�
своего�политического�идеала,�подчас�оторванного�от�действительности.�
Не�отсюда�ли�проистекал�интеллигентский�утопизм�и�следование�раци-
ональным�догмам?
Революция� 1905–1907� гг.� не� «сняла»� исторического� отчуждения,�

она� его� усилила.�Народная� стихия� (чувство)� вступило� в�противоречие�
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с�интеллигенцией�(умом).�Теория�Михайловского�о�«уме�и�чувстве»�как�
факторах� идейного� руководства� народом� оказалась� несостоятельной,�
не�подтвердилась�опытом.�Интеллигенция,� звавшая�народ�на�баррика-
ды,�не�смогла�воспитать�творческую,�свободную�и�ответственную�лич-
ность.�Осознание� этого�обстоятельства� стало� серьезным�препятствием�
к�социально-политической�модернизации�страны.
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Всеобщая история

О.А. Никонов 

Эволюция колониальной политики 
Великобритании на Востоке 
(вторая половина XIX – 
первая половина XX вв.)

В статье рассмотрены особенности колониальной политики Великобритании 
во второй половине XIX – начале XX вв. Основное внимание уделено созданию 
единой сети железнодорожного и морского сообщения, позволившей Велико-
британии контролировать важнейшие военно-стратегические и товарно-пере-
валочные пункты на маршруте из Европы в Азию. Автор приходит к выводу, что, 
создав разветвленную сеть коммуникаций, проводя прагматичную, а иногда 
и агрессивную политику в отношении конкурентов, Великобритания до Второй 
мировой войны сохраняла статус ключевого игрока международных отноше-
ний на пространстве от Северной Африки до Индии включительно.
Ключевые слова: Великобритания, колониальная политика Великобритании, 
судоходство в Персидском заливе, железные дороги на Ближнем Востоке, Ближ-
ний Восток во второй половина XIX – первой половине XX вв. 

Становление�Великобритании� как� крупнейшей� колониальной� импе-
рии�пришлось�на�вторую�половину�XIX�в.�Обладая�относительно�скром-
ными� вооруженными� силами� и� ограниченными� людскими� ресурсами,�
островное� королевство� вплоть� до� второй� половины� XX� в.� контроли-
ровало� значительное� число� азиатских� и� африканских� стран.�Несмотря�
на�проведенную�в� середине�1930-х� гг.� военную�реформу,� значительно�
увеличившую�контингент�вооруженных�сил�Великобритании,�к�началу�
Второй�мировой�войны�в�британских�сухопутных�войсках�в�колониях�
насчитывалось�всего�249,5�тыс.�человек.�Из�них�в�Африканских�коло-
ниях� (Кения,� Сомали,� Уганда,� Танзания� и� др.)� –� 19� тыс.,� в� Судане� –�
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7,5� тыс.,� в� Южно-Африканском� союзе� –� 22,5� тыс.,� в� Индии� –�
205�тыс.�человек�[4].�Под�командованием�фельдмаршала�сэра�А.�Уейве-
ла�на�Ближнем�Востоке� (Египте,�Ираке�и�Трансиордании)�находилось�
всего�80�тыс.�человек.
В� данной� связи� возникает� закономерный� вопрос:� как� столь� малыми�

силами�сохранить�эффективный�контроль�в�регионах,�многократно�превы-
шающих�метрополию�как�по�площади,�так�и�по�численности�населения?
Безусловно,� основная� заслуга� в� решении� этой� задачи� принадлежит�

британской�дипломатии.�Неравноправные�торговые�договоры,�неспра-
ведливые� концессии,� соглашения� о� «временных� льготах� и� преимуще-
ствах»,�не�говоря�уже�о�капитуляциях,�закрепленных�статьями�мирных�
договоров,�–�все�это�легло�в�основу�отношений,�позволивших�Велико-
британии�на�протяжении�столетий�эксплуатировать�туземные�ресурсы�
и�рынки.
В� частности,� «важные� привилегии� Ост-индской� компании»� были�

добыты�в�Иране�уже�в�начале�XVIII�в.�Это�была�заслуга�торгового�аген-
та�в�Исфахане�Брукса,�который�добился�нужного�результата,�потратив�
12�тыс.�лир�на�развлечения�шаха�и�его�гарема�[22,�с.�54].
В� дальнейшем� отношения� Великобритании� с� Ираном� и� Османской�

империей� строились� по� схожему� сценарию:� подкуп� и� политическое�
давление�в�обмен�на�услуги�в�пользу�королевства.�Несмотря�на�меня-
ющиеся� обстоятельства,� британская� дипломатия� всегда� преследовала�
цель�достижения�односторонних�льгот�и�преимуществ.�Хотя�случались�
и�временные�неудачи.�Торговый�договор�1801�г.,�заключенный�послом�
Дж.� Малькольмом� с� визирем� Ирана� хаджа� Ибрагимом,� ожидаемых�
результатов�не�принес.�Главная�цель�–�добиться�права�занятия�британца-
ми�о-вов�Харк,�Кешм�и�Агнани�в�Персидском�заливе�–�не�была�достигну-
та.�Весьма�показательно�в�данной�связи�утверждение�Дж.�Малькольма,�
изложенное� в� донесении� правящему� кабинету:� «тот,� кто� владеет�Пер-
сидским�заливом,�станет�арбитром�судеб�Персии�и�Аравии»�[6,�с.�65].
В�мае�1836�г.�британской�миссии�в�Тегеране�удалось�убедить�Мохам-

мед-шаха� предоставить� британцам� коммерческие� привилегии.� В� фир-
мане� отмечалось,� что� впредь� коммерсанты� Ее� Величества� «должны�
платить�чиновникам�правительства�такие�же�пошлины�за�свои�товары,�
какие� уплачиваются� в� настоящее� время� купцами� русского� государ-
ства»� [11,�с.�82].�Торговый�договор�1841�г.� закрепил�режим�капитуля-
ций�Ирана� с�Великобританией.�Аналогичные�льготы�предусматривала�
Англо-Турецкая�торговая�конвенция�1838�г.,�добытая�Великобританией�
у�Османской�империи.
Наиболее� любопытным� выглядит� соглашение� 1835� г.� с� Ираном,�

предоставившее� британской� стороне� право� досмотра� иранских� судов,�
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ия входящих� в� Персидский� залив.� Великобритания� не� только� получила�
право� контроля� над� акваторией� залива,� но� и� надежный� плацдарм� для�
продвижения�на�север�страны,�включая�соседние�османские�вилайеты.�
Главная�цель�такой�политики�сводилась�к�бесперебойной�выкачке�мест-
ного�сырья�и�ликвидных�материалов�и�поставки�сюда�продукции�«глав-
ной�мастерской�мира».
Мировой�экономический�кризис�1866�г.�внес�существенные�корректи-

вы�в�колониальную�политику�страны.�Полоса�потрясений�и�депрессий�
привела�к�постепенной�утрате�Великобританией�своей�роли.�Напротив,�
возвышение�во�второй�половине�XIX�в.�сначала�Германии,�затем�США,�
сопровождавшееся� усилением� их� внешней� экспансии,� заставило� бри-
танскую� дипломатию� принимать� адекватные� меры.� Территориальные�
захваты� Германии,� США,� Франции� в� Африке,� Юго-Восточной� Азии�
и�Океании�подрывали�позиции�королевства�как�крупнейшей�колониаль-
ной�державы.
Ставка�была�сделана�на�усиление�контроля�за�военно-стратегически-

ми�объектами,�крупными�торгово-перевалочными�пунктами�и�на�созда-
ние� транспортных� сетей,� позволявших�иметь� рычаги�давления�на� всю�
мировую�экономику.�Завоевания�предыдущих�лет�стали�материальной�
базой�для�реализации�данной�концепции.�В�частности,�британцы�одни-
ми�из� первых� воспользовались�фактической�независимостью�Кувейта,�
добытой�шейхом�Бараком�ибн�Гариром�в�конце�XVII�в.�Получив�право�
стоянки�судов�в�Персидском�заливе�и�строительства�торговых�складов,�
британцы�в�скором�времени�превратили�Кувейт�в�свою�опорную�базу.�
С�этого�момента�инициатива�в�освоении�прилегающих�к�Заливу�терри-
торий�перешла�к�Великобритании.�К�середине�следующего�столетия�она�
практически�контролировала�все�соседние�порты:�Мохаммеру�(Хоррем-
шехр),�Бушир�и�Бендер-Аббас.
Дальнейшему�укреплению�влияния�Великобритании�способствовали�

преимущества� в� военно-морском� деле� и� тяжелейший� кризис� потенци-
альных� оппонентов.� Победа� в� войне� со� слабым� феодальным� Ираном,�
развязанной� Лондоном� по� поводу� Герата,� принесла� Великобритании�
выгодный� Парижский� мирный� договор� 1857� г.� Этот� документ� уза-
конил� Конвенцию� 1851� г.,� заключенную� полковником� Ж.� Шиилем�
и�Амир�Низамом�о�праве�британских�судов�осматривать�под�благовид-
ным�предлогом�борьбы�с�работорговлей�все�купеческие�суда.�Фактиче-
ски� это� означало� военно-экономическую� гегемонию� Великобритании�
в�южно-иранских�портах.
Очередным� успехом� британской� политики� следует� признать� поло-

жительный� результат� в� «деле� Суэцкого� канала».� После� его� открытия�
в� ноябре� 1869� г.� Великобритания� приложила� немало� усилий,� чтобы�
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стать�основным�пайщиком�компании�по�его�промышленной�эксплуата-
ции.�В�1875�г.�британцы�выкупили�у�попавшего�в�тяжелое�положение�
хедива�Египта�Исмаила-паши�его�долю�и�стали�обладателем�контроль-
ного� пакета� акций� компании.� Оккупация� Египта� в� 1882� г.� закрепила�
за�Великобританией�статус�главного�диспетчера�основного�военно-стра-
тегического�и�торгового�объекта�региона.�Под�контроль�попал�и�самый�
крупный� порт� Египта� –� Александрия,� через� который� в� начале� XX� в.�
велась�вся�внешняя�торговля�страны�(86,6%�импорта�и�95,5%�экспорта�
страны)�[10,�с.�21].
Не� останавливаясь� на� достигнутом,� в� 1899� г.� власти� королевства�

заключили�тайное�соглашение�с�шейхом�Кувейта�Мубараком�ас-Саба-
хом,�предоставившее�Великобритании�право�держать�не�только�коммер-
ческие,�но�и�военные�суда�в�Кувейтском�заливе.�Анализируя�шаги�бри-
танского�«Foreign�office»�в�регионе,�глава�российской�миссии�в�Тегеране�
К.М.�Аргиропуло�довольно�точно�определил�конечные�цели�британской�
империи,�«которая,�завладев�Египтом�и�Суданом,�не�скрывает�стремле-
ний�установить�беспрерывную�связь�Египта�с�Индией�путем�подчине-
ния�себе�промежуточной�береговой�полосы»�[2,�л.�10�об.].
Учитывая� ранее� навязанные� договоры� о� протекторате� правителям�

Бахрейна,�Катара,�Омана,�Абу-Даби�и�аннексию�Адена,�а�также�владе-
ние�крупнейшими�портами�Индии�(Карачи,�Мумбаи,�Калькутта�и�др.),�
можно�констатировать,�что�к�началу�Первой�мировой�войны�Великобри-
тания�контролировала�все�важные�морские�стоянки�и�порты�от�Среди-
земного�моря�до�Индийского�океана.�Единственным�«слабым�звеном»�
была�Басра,�которая�в�силу�мелководья�не�могла�принимать�крупнотон-
нажные�суда.
Кроме�того,�в�актив�военно-политического�багажа�Великобритании�

следует�отнести�географические�изыскания�1830–40-х�гг.�Так,�в�1835�г.�
была�организована�экспедиция�полковника�Ч.�Чесни�вверх�по�р.�Карун.�
Судоходная� река� могла� стать� (как� и� произошло� впоследствии)� глав-
ной� транспортной� артерией� для� товаров� метрополии� в� центральные�
и� западные� провинции� Ирана.� В� 1836–1838� гг.� майор� Г.� Роулинсон�
обследовал�области�к�северу�от�р.�Карун.�В�1836�и�в�1843�гг.�бассейн�
реки�на�всем�судоходном�течении�исследовала�экспедиция�лейтенанта�
Сельби�[20,�с.�43].
Деловые�круги�Великобритании�использовали�накопленный�военны-

ми� и� дипломатами� опыт,� чтобы� создать� в� речном� бассейне�Шатт-аль-
Араб�выгодные�предприятия.�Основанная�в�1861�г.�компания�«Евфрат�
энд�Тигрис»�(«Euphrates�and�Tigris�Steam�Navigation�Company»)�«Брать-
ев�Линч»� (Lynch�Brothers)�стала�осуществлять�почтовые�и�грузопасса-
жирские�перевозки�в�Месопотамии�(Ирак).�Учитывая�гидрологическую�
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ия специфику�местных�рек,� британцы�озаботились� установлением� своего�
контроля�и�на�р.�Карун.�В�1888�г.�«Братья�Линч»�получили�концессию�
на�организацию�судоходства�по�этой�реке�от�иранского�правительства.�
К� 1908� г.� компания� эксплуатировала� 10� пароходов� и� яхт� различного�
целевого�назначения.
На� побережье� Персидского� залива� речную� эстафету� подхватывала�

«Бритиш�Индия�стим»�(British�India�Steam�Navigation�Company),�достав-
лявшая�затем�пассажиров�и�грузы�в�любую�точку�света.�В�своей�коммер-
ческой�деятельности�обе�компании�опирались�на�специально�созданный�
для� этого� филиал� Восточного� банка.� Защиту� транспортных� коммуни-
каций� осуществляли� британские� военно-морские� силы,� базирующиеся�
в�иранских�и�кувейтских�портах.
Параллельно� были� предприняты�шаги� по� укреплению� своего� поло-

жения� на� средиземноморском� побережье.� Созданная� в� Триесте� еще�
в�30-х�гг.�XIX�в.,�совместно�с�лондонской�страховой�компанией�Ллойд�
(Lloyd’s� of� London),� пароходная� компания� (т.н.� Австрийский� Ллойд)�
после� строительства� Суэцкого� канала� стала� осуществлять� перевозки�
из�Триеста�в�Порт-Саид,�Сингапур�и�Гонконг.�На�балансе�компании�зна-
чилось�более�60�судов.
Первая� мировая� война� не� спутала� планы� дальнейшего� расширения�

водных� коммуникаций� под� контролем� британских� фирм.� Напротив,�
пароходное� хозяйство� получило� новый� стимул.� В� дополнение� к� уже�
существующим� линиям� в� Персидском� заливе� были� созданы� маршру-
ты� в� Средиземноморье.� В� 1919� г.,� после� выхода� Триеста� из� состава�
Австро-Венгерской� империи,� старая� компания� была� преобразована�
и�получила�название�«Ллойд�Триестино»�(Lloyd�Triestino).�Смена�выве-
ски�не�изменила�ни�ее�характера,�ни�методов�борьбы�с�конкурентами.�
«Ллойд� Триестино»� осуществляла� перевозки� по� маршруту:� Египет� –�
Хайфа�–�Яффа�–�Бейрут�–�сирийский�Триполи�–�Александретта�–�Мер-
син� (южная� Анатолия)� –� Кипр� –� Адалия� –� Родос� –� Смирна� –� Кон-
стантинополь� –� Салоники� –� Пирей.� Пароходы� английского� общества�
«Египтиэн� Хэдивиал� Лейн»� курсировали� между� Константинополем,�
Египтом�и�Сирией�[18,�л.�4].�В�Персидском�заливе�и�Индийском�океа-
не�после� объединения� в� 1914� г.� «Бритиш�Индиа»,� «Восточной� компа-
нии»� (Orient� line)� и� «Полуостровной� и� восточной� пароходной� компа-
нии»� (Peninsular�&�Oriental�Steam�Navigation�Co.)�действовала�мощная�
«P&O� стим� навигэйшн»,� которая� насчитывала� к� середине� 1920-х� гг.�
около�500�судов.�Таким�образом,�была�создана�единая�транспортная�сеть�
от�Атлантики�до�Индийского�и�Тихого�океанов.
Обратной� стороной� процесса� укрепления� британского� колониаль-

ного� могущества� стало� выдавливание� из� региона� всех� конкурентов.�
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Так,�в�ответ�на�учреждение�в�1901�г.�Российского�общества�пароходства�
и�торговли�(РОПиТ)�с�намерением�осуществлять�всего�4–5�регулярных�
рейсов�в�год�по�линии�Одесса�–�Басра,�были�приняты�радикальные�меры.�
Во�время�захода�в�порт�Бушир�первого�коммерческого�судна�«Корни-
лов»� оно� было� демонстративно� подвергнуто� досмотру� британскими�
офицерами,�а�команда�–�допросу�о�целях�появления�и�маршруте.�Ответы�
были�зафиксированы�в�специальной�книге.�Консул�России�в�Басре�спра-
ведливо�полагал,�что�цель�этих�мероприятий�–�уронить�престиж�страны�
в�глазах�туземного�населения�[8,�л.�16].
С�не�меньшим�усердием�были�блокированы�инициативы�Российской�

империи�по�организации�речного�судоходства.�Предметом�российского�
интереса� выступали� р.� Карун� и�Шатт-аль-Араб.�По� инициативе� посла�
в�Константинополе�И.А.�Зиновьева�российским�дипломатам�предлага-
лось� прояснить� вопрос� об� организации� речного� дела� в� порту�Махам-
меры.�В�секретной�инструкции�консулу�в�Басре�А.А.�Адамову�говори-
лось:�«Я�полагал�бы�также�весьма�полезным,�чтобы,�воспользовавшись�
первым�удобным�случаем,�вы�вошли�в�личные,�официозные�сношения�
с�мохаммерским�шейхом�Мугуз�эс-Салтане»�[9,�л.�8].�Параллельно�стали�
вести� переговоры� с� турецкой� пароходной� компанией� «Оман»,� кото-
рая� предварительно� согласилась� предоставить� свои� каботажные� суда�
в�пользу�РОПиТ�[1,�л.�29�об.].�Однако�развить�свои�начинания�Россий-
ской�империи�не�удалось.
В�результате�британского�противодействия,�несмотря�на�все�усилия�

РОПиТ,�предпринятые�в�течение�1904–1913�гг.,�заметного�роста�товаро-
оборота�не�произошло.�Причем�с�1905�по�1912�гг.�он�падал�и�по�состо-
янию�на�1913�г.�составил�всего�1%�общего�баланса�региона.�К�1910�г.�
англо-индийские� коммерсанты� занимали� 83%� общего� товарооборота�
территорий� Персидского� залива� своими� экспортно-импортными� сдел-
ками.�Показательно,�что�основной�упор�делался�на�укрепление�именно�
на�багдадском�рынке,�где�английские�фирмы�смогли�закрепить�за�собой�
55,7%�ввоза�и�35,3%�вывоза�[28,�с.�102].�Пожалуй,�единственным�упу-
щением� британских� коммерсантов� стало� появление� российских� судов�
в� Александрии,� где,� благодаря� торговому� договору� 1909� г.,� заклю-
ченному� между� Египтом� и� Российской� империей,� стало� действовать�
Московское�экспортное�общество.�К�1912�г.�Россия�заняла�третье�место�
по� вывозу� хлопка,� а� общий� оборот� торговли� между� странами� достиг�
2�820�тыс.�египетских�фунтов�[10,�с.�15].�Хотя,�и�в�этом�случае�бóльшую�
часть�продукции�перевозили�не�российские�суда.
Аналогичная�судьба�постигла�и�предпринимателей�из�США.�В�нача-

ле�XX�в.� американские�деловые�круги�попытались� закрепиться�в�пор-
тах�Ирана�и�Ирака�и�установить�коммерческие�отношения�с�туземными�
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ские� контакты� удалось� наладить� только� с� иранским� ковровым� произ-
водством.�Крупнейшими�центрами�тогда�считались�Султанабад,�Хама-
дан� и� Тавриз.� «Американская� ковровая� мануфактура»� импортировала�
ковры� самостоятельно� только� из�Хамадана.�Из� других� районов� реэкс-
потром� ковров� в� США� занимались� российские� коммерсанты� и� круп-
нейшая� английская� фирма� «Циглер».� (Из� Тавриза� в� Европу� ковры�
экспортировали� немецкие� предприниматели.)� К� 1913–1914� гг.� вывоз�
достиг�132�439,4�фунтов�стерлингов�[3,�л.�14].�Несмотря�на�внушитель-
ную�сумму,�участие�американских�предпринимателей�в�общем�вывозе�
из� Ирана� составило� всего� 2,2%.� Еще� хуже� обстояло� дело� со� сбытом�
американской� продукции,� стоимость� которой� к� 1914� г.� не� превышала�
4054�фунтов�стерлингов�[26,�л.�9–10].�Плотный�контроль�англо-русских�
фирм� на� иранском� и� английских� фирм� на� иракском� рынках� надолго�
отбил�интерес�у�американского�бизнеса�к�этому�региону.
Небольшой� успех� США� в� предвоенные� годы� наметился� на� аравий-

ском� побережье,� когда� представителям� резиновой� промышленности�
удалось� наладить� импорт� каучукового� сырья� из� Йемена,� добываемо-
го� из� местной� разновидности� кактусов� (туземное� название� «эмек»)�
[17,�л.�2–2�об.].�Однако�захват�Аденского�порта�британскими�войсками�
поставил�на�американских�начинаниях�крест.�Теперь�все�сырье,�добы-
ваемое�в�Йемене�в�количестве�90–100�бидонов,�целиком�направлялось�
в�Лондон�[27,�л.�36].
В� послевоенные� десятилетия� британская� колониальная� политика�

в� вопросах�организации�и�контроля�над�судоходством�принципиально�
не� изменилась.� После� революции� 1917� г.� молодое� советское� государ-
ство� попыталось� восстановить� торговые� маршруты� в� страны� Персид-
ского� залива� и� Ближнего� Востока.� Однако� советские� власти� встрети-
лись� с� нежеланием� англо-французского� контингента� пропускать� суда�
через�проливы�Босфор�и�Дарданеллы.�Даже�после�подписания�Англо-
советского� торгового� договора� 1921� г.� отношение� Великобритании�
в� вопросах� морских� коммуникаций� не� изменилось.� В� ноябре� 1922� г.�
заместитель�наркома�иностранных�дел�Л.М.�Карахан�отмечал,�что�про-
ход�судов�в�Черное�море�возможен�под�флагами�всех�наций,�«кроме�рус-
ского,�германского,�австрийского,�болгарского�и�венгерского»�[7,�л.�2].
Советские�корабли�сталкивались�с�большими�трудностями,�чинимы-

ми� британскими� офицерами� и� служащими� в� подконтрольных� портах.�
В� частности,� в� Александрийском� порту� погрузка� и� выгрузка� совет-
ских�пароходов�производилась� только�на� внешнем�рейде�под�присмо-
тром� английских� полицейских,� одетых� в� египетскую� форму;� членам�
судовой� команды� запрещалось� сходить� на� берег,� а� на� руки� портовых�
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грузчиков�вешались�опломбированные�бирки,�«дабы�не�подменили�груз-
чиков� большевиками»� [10,� с.� 37].� За� официальной� позицией� «борьбы�
с�большевизмом»�стояла�вполне�конкретная�цель�–�не�допустить�укре-
пления� самостоятельных� коммерческих� связей� конкурентов� со� «сво-
ими»� рынками.� Учитывая� тот� факт,� что� крупнейшие� стоянки� судов�
по� пути� Одесса� –� иранская� Мохаммера� приходились� на� хиджазскую�
Джидду,� йеменскую� Ходейду,� иракскую� Басру,� египетскую� Алексан-
дрию�и�Аденский�порт,�закрытые�для�советских�пароходов,�нет�ничего�
удивительного,�что�только�в�1928�г.�в�Персидском�заливе�появилось�пер-
вое�коммерческое�судно�из�СССР.
То,�что�такая�политика�имела�не�только�идеологическую�окраску,�сви-

детельствует�факт� аналогичного�давления�Великобритании�и�на� «пар-
тнеров»�по�буржуазному�лагерю.�В�частности,�на�рынки�Ближнего�Вос-
тока� и� Северной� Африки� попытались� выйти� и� наладить� собственные�
коммуникации� с� местными� потребителями� итальянские� коммерсанты.�
Этим�должна�была�заняться�пароходная�фирма�«Сосиетта�итальяно�ди�
Сервиви�маритими».�Однако� только�после� соглашения� о� ценах� с� бри-
танской�фирмой�«Ллойд»�им�было�разрешено�вести�свою�деятельность�
и�организовать�морские�маршруты�с�заходом�в�главные�ближневосточ-
ные� порты:� Александрию,� Хайфу,� Яффу,� Бейрут,� Триполи,� Мерсин�
и�Константинополь�[18,�л.�4].
Другим�направлением�колониальной�политики�Великобритании�стало�

строительство�сухопутной�инфраструктуры.�Первым�крупным�объектом�
английских�капиталовложений�стали�железные�дороги�в�Индии.�Восста-
ние�сипаев�(1857–1859�гг.)�доказало�необходимость�быстрого�налажива-
ния�в�стране�средств�сообщения�и�связи�для�сохранения�и�укрепления�
своих�военно-стратегических�позиций.�Кроме�того,�бездорожье�препят-
ствовало�эксплуатации�страны�как�источника�сырья�и�рынка�сбыта.�Поэ-
тому�с�конца�1850-х�гг.�англичане�приступили�к�усиленному�строитель-
ству�железных�дорог�в�Индии.�К�1853�г.�были�проложены�первые�32�км�
железнодорожных�путей,�к�1859�г.�–�690�км,�к�1869�г.�–�около�8�тыс.�км,�
а�к�1900�г.�протяженность�путей�достигла�39,8�тыс.�км�[15,�с.�343–344].�
Отдельные�ветки�доходили�до�порта�Карачи�и�до�г.�Дуздаб�на�границе�
с�Ираном.
Установление�британского�контроля�над�Афганистаном�сопровожда-

лось�строительством�дорог�и�удобных�складских�пунктов.�Была�завер-
шена�прокладка�железнодорожной�линии�через�Ходжа-Амранский�тун-
нель,�сделавшая�намного�легче�торговый�путь�от�Кандагара�до�столицы�
Белуджистана�Кветты.�Отсюда�открывались�два�направления:� на�порт�
Бендер-Аббас� в� Иране� и� на� Карачи� (крупнейший� порт� современного�
Пакистана).
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ия После� победы� в� Крымской� компании� Великобритания� совместно�
с�Францией� получила� право� создавать� такие� коммуникации� в� Осман-
ской�империи.�К�1906�г.�протяженность�железных�дорог�здесь�достигла�
5589�км�[29,�с.�20].�Все�они,�в�первую�очередь,�связывали�районы�сырье-
вой�добычи�с�портами�вывоза.
Стратегически�важным�для�укрепления�в�арабских�землях�был�марш-

рут,�проложенный�в�Аравии.�Железная�дорога�по�Хиджазу�обеспечивала�
снабжение�портов�в�Красном�море.�Кроме�того,�в�1908�г.�была�построена�
дорога,�связавшая�Медину�с�Джиддой�и�Дамаском.�На�ее�создание�бри-
танцы�задействовали�доходы�от�пожертвований�мусульманских�палом-
ников,�регулярно�посещавших�Святые�места�[32,�р.�88].
В�1913�г.�Великобритания�подписала�с�Османской�империей�конвенцию�

о�статусе�территорий�Персидского�залива�и�о�строительстве�здесь�желез-
ной� дороги.�Османы�признали� независимость�Кувейта� (порта.� –�О.Н.)�
и�недопущение�эксплуатации�местной�железнодорожной�ветки�третьи-
ми�странами�[12,�с.�115].
Укрепление� в� ближневосточном� и� индийском� регионах� настоятель-

но� требовало� решения� вопроса� о� создании� транспортных� коммуника-
ций�в�Иране,� без�чего�было�невозможно�связать� все�маршруты�в� еди-
ную�сеть.�Однако�на�этом�фронте�Великобританию�ожидали�серьезные�
трудности,� а�именно�–� стойкое�нежелание�Российской�империи�иметь�
в�центральной�и�южной�части�Ирана�современные�средства�транспор-
та.� Объективно� их� появление� грозило� крахом� монопольному� положе-
нию�империи�на�товарном�рынке�в�северных,�северо-восточных�и�цен-
тральных� провинциях� шахского� государства.� Напротив,� бездорожье,�
при� наличии� собственной� Джульфинской� железной� дороги� к� границе�
Ирана,� гарантировало� России� спокойное� существование� и� даже� на-
дежду�на�проникновение�в�регион�Персидского�залива.�Неслучайно�вес-
ной�1900�г.�газета�«Times�of�India»,�отмечая�сокращение�ввоза�товаров�
в�Хорасан�через�порт�Бендер-Аббас�из�Бомбея�(в�2,5�раза�за�пять�послед-
них� лет),� предрекала�неизбежное� сокращение� рынка� британских� това-
ров� в� соседних�Кашгаре�и�Тибете.�Подчеркивалось,� что� с�появлением�
конкуренции�в�Персидском�заливе�без�собственных�дорог�на�юге�Ирана�
Великобритания� потеряет� все� северные� рынки� шахского� государства�
[14,�с.�92].�Однако,�несмотря�на�все�ухищрения,�на�которые�шла�британ-
ская�миссия,�чтобы�положительно�решить�данный�вопрос,�сдвинуть�Рос-
сию�с�мертвой�точки�не�удалось�[подробнее�см.:�13,�с.�168–176].
Первая�мировая� война�и,� особенно,�Октябрьская� революция�1917� г.�

в�России�позволили�Великобритании�отбросить�все�ранее�сдерживающие�
ее�обязательства�и�наконец-то�добиться�желаемой�цели.�Уже�в�ноябре�
1914�г.�бригада�6-й�дивизии�под�командованием�генерала�В.�Делешена�
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заняла� порт� Фао� в� устье� р.� Шатт-аль-Араб� и,� развивая� наступление,�
захватила�Басру.�В�начале�1915�г.�британцы�приступили�к�модернизации�
местного�порта,�в�котором�начались�работы�по�расширению�акватории�
и�строительству�портовых�терминалов.�К�1917�г.�им�удалось�почти�вдвое�
увеличить�роль�порта�в�товарообороте�всего�Персидского�залива.�Если�
в�1915�г.�через�Басру�проходило�всего�10%�грузов,�то�к�1917�г.�–�17%.�
С�1921�по�1925� гг.� грузооборот�Басры�возрос�с�600�до�1200�т�в� сутки�
[16,�л.�99].�Одновременно�стали�строить�железную�дорогу�в�направле-
нии�Керманшах�–�Ханекен�(на�иранской�границе).
С� началом� геологоразведочных� работ� в� Мосульском� районе� Ирака�

на� предмет� обнаружения� нефти� британские� власти� предприняли�шаги�
по� организации�железнодорожного� сообщения� от�мест� добычи� к� пор-
там�Средиземного�моря.�Этот�проект�позволил�бы�капиталу�метрополии�
контролировать�все�существующие�железные�дороги,�связав�их�в�еди-
ную� сеть.� К� 1920� г.� Великобритания� уже� имела� в� регионе� три� ветки.�
Во-первых,� от� Басры� до� Багдада.� Во-вторых,� от� Багдада� до�Ханекена�
на� границе� с�Ираном.�В-третьих,� от�Багдада�до�Ширкета,� протянутую�
в�сторону�Мосула,�но�не�доведенную�до�последнего�пункта�на�61�милю.
В� 1923� г.� британские� власти� попытались� завладеть� железнодорож-

ной� концессией�А.� Честера� в�южной�Анатолии,� что� дало� бы� возмож-
ность�довести�ветку�от�Мосула�до�турецкого�порта�Мерсин.�Дело�в�том,�
что� полученная� сыном� американского� адмирала�К.�Честера� концессия�
1908�г.�не�была�ратифицирована�турецким�меджлисом.�Два�раунда�деба-
тов�1910�и�1911�г.�так�ни�к�чему�и�не�привели.�Неопределенность�в�при-
знании� прав� собственности� открывала� британским� предпринимателям�
заманчивые�перспективы.�Кроме�того,�британцам�удалось�перехватить�
контрольный�пакет�акций�немецких�бизнесменов�в�центральной�Анато-
лии,� переданный�Цюрихскому�банку� восточных�дорог.�Появился� про-
ект�реального�объединения�анатолийских�дорог�с�веткой�до�Багдада�под�
вывеской�«Национальные�железные�дороги»,�где�английскому�капиталу�
принадлежал�бы�контрольный�пакет�[23,�л.�203].�По�поводу�этой�сдел-
ки�стамбульская�газета�«Танин»�12�ноября�1923�г.�писала:�«Англичане�
преследуют�обширный�план�наложения�своих�лап�на�Анатолию�и�Тур-
цию.�Идея�разделения�нашей�страны�на�зоны�экономического�влияния�
отброшена.�Французы�и�итальянцы�вышли�из�экономической�борьбы…�
На�их�место�тотчас�свалился�английский�коготь,�которому�уже�ничего�
не�мешает…»�[24,�л.�101].
В�1924�г.�в�дополнение�к�уже�существующим�маршрутам�добавился�

и�автомобильный.�Ряд�англо-индусских�коммерсантов�при�участии�фран-
цузского�капитала�организовали�в�Тегеране�«Восточное�общество�пере-
возки� путешественников� в� Европу».� «Персидский�Кук»,� как� прозвали�
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перевозки� из� столицы� Ирана� до� Бейрута.� Часть� маршрута� задейство-
вала� уже� существующие� железнодорожные� пути� (Ханекен� –� Багдад,�
Алеппо�–�Бейрут),�а�часть�–�шоссейные�дороги.�От�Тегерана�до�границы�
Ирака�(Ханекен)�и�от�Багдада�до�Алеппо�пассажиры�и�грузы�перевози-
лись�на�автомобилях�[30,�л.�60].
Таким� образом,� к� концу� 1920-х� гг.� Великобритания� создала� надеж-

ную,�эффективную�и�прибыльную�сеть�сухопутных�и�морских�комму-
никаций,�позволивших�ей�беспрепятственно�эксплуатировать�туземные�
рынки�от�стран�Ближнего�Востока�до�Индии�включительно.
В� деле� противодействия� железнодорожным� конкурентам,� как�

и� в� вопросах� организации� судоходства,� Великобритания� не� изменила�
своим�принципам.�Самым�известным�примером,�не�требующим�допол-
нительных� разъяснений,� является� попытка� строительства� Багдадской�
железной�дороги.�Единственное,�на�что�следует�обратить�внимание,�так�
это�на�попытку�Германии�«убить�двух�зайцев»�одновременно.�В�част-
ности,�в�проекте�1902�г.�предполагалась�покупка�20�кв.�миль�на�побере-
жье�Персидского�залива�для�строительства�терминала�дороги.�Германия�
предпочла�Кувейт,�который�имел�выход�на�два� глубоководных�залива�
Хор-Абдалла�и�эз-Зубайра�[19,�с.�322].
Не�без�участия�британцев�была�похоронена�концессия�американского�

адмирала�Честера,�полученная�от�султанских�властей�в�1899�г.�Помимо�
прокладки�железнодорожной�ветки,�она�предполагала�право�на�природ-
ные� изыскания� в� 20-километровой� полосе� по� обе� стороны� от� дороги.�
Представляется� не� совсем� верным� тезис�В.И.�Шпильковой� о� том,� что�
«заслуга»� в� провале� начинания� лежит� исключительно� на� Германии,�
заинтересованной�в�строительстве�Багдадской�дороги� [29,�с.�21].�Дело�
в� том,�что�при�начале� строительства�ветки�Константинополь�–�Багдад�
Германия� рассчитывала� если� не� на� поддержку,� то,� по� крайней� мере,�
на�нейтралитет�России.�Великобритания,�напротив,�надеялась�на�актив-
ное� противодействие.� Россия� официально� заняла� позицию� невмеша-
тельства.� Свою� позицию� после� Потсдамской� конференции,� собран-
ной� для� решения� этого� вопроса� в� 1910� г.,� министр� иностранных� дел�
С.Д.�Сазонов�обосновал�тем,�что�пока�будет�решаться�этот�вопрос,�можно�
будет�построить�с�помощью�англичан�собственные�дороги�во�всем�реги-
оне� [21,� с.� 38].�В� контексте� англо-русского� соглашения� 1907� г.� о� раз-
деле�сфер�влияния,�которое�юридически� закрепило�уже�сложившуюся�
ситуацию� (российские� аппетиты� ограничились� Закавказьем� и� Север-
ным�Ираном),� вполне� правомерно� предположить,� что� забота� о� судьбе�
остальной� территории� находилась� целиком� в� руках� Великобритании.�
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Кстати,� попытка� наследника� адмирала� Честера� реализовать� право�
на�осуществление�старинной�концессии�также�не�увенчалась�успехом,�
а�рычагов�давления�на�младотурецкое�правительство�у�Великобритании�
было�куда�как�больше,�чем�у�Германии�или�России.
В�1938�г.�германская�компания�«Сименс»�предложила�королю�Саудов-

ской�Аравии�реконструировать�пришедшую�в�негодность�хиджазскую�
дорогу,�соединявшую�Мекку�и�Дамаск.�С�учетом�восстановления�участ-
ка�Трансиорданской�железной�дороги,�соединяющей�Хиджаз�с�Мааном�
(Maan)� и�Мудаваром� (Mudawara),� на� поддержание� этих� линий� требо-
валось,� по� подсчетам� британского� министерства� финансов,� не� менее�
130�тыс.�фунтов�стерлингов�[31,�р.�55].�Несмотря�на�стесненное�финан-
совое� положение� (последствия� мирового� кризиса,� военная� реформа�
и� перевооружение� армии),� Великобритания� перехватила� уже� готовый�
к�реализации�германо-саудовский�контракт.
В� дополнение� к� двум� традиционным� видам� транспорта� в� 1920-е� гг.�

британцы� стали� использовать� авиасообщение.� Аэродромы� строились�
в�Египте,�Аравии,�Адене�и�Ираке.�Считалось,�что�они�могут�стать�под-
спорьем� в� доставке� грузов� из�Индии� в�морские� порты�Аравии� для� их�
дальнейшей�транспортировки�в�Лондон�[33,�р.�91].�С�1921�г.�британские�
самолеты�осуществляли�регулярные�рейсы�из�Египта�через�Палестину�
и�Трансиорданию�в�Ирак�[25,�с.�21].
Несмотря�на�незначительность�возможностей�авиации�1920-х�гг.,�бри-

танские�власти�и�здесь�не�изменили�своего�подхода�к�конкурентам.�Сто-
ило�итальянской�компании�«Сосиета�аэро-эспрессо�итальяна�ди�Рома»�
(АЭИ)�попытаться�создать�в�1924�г.�авиалинии�в�направлении�Ближнего�
Востока�[5,�с.�67],�как�ей�был�оказан�«достойный»�отпор.
Подводя� итог� всему� вышеизложенному,� можно� утверждать,� что�

колониальная�политика�Великобритании,�претерпевшая� существенные�
изменения� во� второй� половине� XIX� в.,� была� с� успехом� реализована�
в� последующие� десятилетия.� Создав� разветвленную� сеть� коммуника-
ций,�проводя�прагматичную,�а�иногда�и�агрессивную�политику�в�деле�
завоевания� ключевых� военно-стратегических� и� коммерческих� объек-
тов,�середине�XX�в.�Великобритания�превратилась�в�основного�игрока�
международных�отношений�на�всем�пространстве�от�Северной�Африки�
до�Индии�включительно.
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А.Н. Бурлаков 

Политическая природа режима Виши 
во Франции (1940–1944 гг.)

Многие историки полагают, что режим Виши во Франции в годы Второй 
мировой войны представлял собой фашистскую диктатуру, а его глава – маршал 
Петэн – симпатизировал фашистам и являлся коллаборационистом. По мне-
нию автора статьи, подобные оценки носят больше идеологический характер, 
нежели научный. На основе анализа источников сделан вывод о том, что режим 
Виши не обладал характеристиками, присущими тогдашним тоталитарным 
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ия диктатурам в нацистской Германии и фашистской Италии. В вишистской Фран-
ции отсутствовали однопартийная система, сращивание правящей партии 
с госаппаратом, навязываемая всему обществу единая идеология, мощный 
репрессивный аппарат, культ сильной личности, национализм и расизм как 
часть государственной политики, конфликт правительства с церковью. Отноше-
ния между режимом Виши и нацистской Германией носили конфликтный харак-
тер. Сотрудничество с Третьим Рейхом сводилось к фактическому ограблению 
Франции, чему побежденная страна не могла противостоять. Но Гитлеру не уда-
лось втянуть Францию с ее мощным военно-морским флотом и огромной коло-
ниальной империей в войну на своей стороне. Наконец, нельзя игнорировать 
личностный фактор. Для Петэна со времен Первой мировой войны Германия 
оставалась врагом номер один. Французские фашисты находились в неприми-
римой оппозиции к Петэну и постоянно критиковали правительство Виши. Что 
касается обвинений Петэна в диктаторстве, то они также несостоятельны. Свой 
режим Петэн рассматривал как временный, а самого себя – как своеобразного 
«кризисного управляющего». Петэновская Конституция 1944 г. восстанавлива-
ла парламентский режим и политические свободы, базировалась на республи-
канских ценностях. С полным основанием можно утверждать, что режим Виши 
не являлся фашистским и не был диктатурой. Это был умеренный авторитарный 
режим, порожденный чрезвычайными обстоятельствами военного времени.
Ключевые слова: Вторая мировая война, Франция, режим Виши, маршал 
Петэн, коллаборационизм, нацистская Германия, фашистская диктатура, авто-
ритарный режим.

После�разгрома�Франции�в�1940�г.�бóльшая�часть�страны�подверглась�
немецкой�оккупации�и�вошла�в�так�называемую�«северную�зону».�Под�
контролем� правительства� маршала�А.-Ф.�Петэна,� возглавившего� стра-
ну� после� поражения,� осталась� лишь� треть� территории� на� юге,� объяв-
ленная�«свободной�зоной».�Вместо�оккупированного�Парижа�столицей�
Французского� государства� (так� официально� назывался� новый� режим)�
стал�небольшой�курортный�г.�Виши�в�Оверни,�известный�своими�лечеб-
ными� водами.� Его� преимущество� заключалось� в� наличии� большого�
числа�отелей�для�курортников,�приспособленных�под�государственные�
учреждения.�Здесь�правительство�Петэна�находилось�с�10�июля�1940�г.�
по� 20� августа� 1944� г.� По� названию� городка� новые� структуры� власти�
стали�именоваться�«режимом�Виши».
Что� же� представляло� собой� Французское� государство,� выстроен-

ное� маршалом� Петэном?� В� оценке� политической� природы� режима�
Виши� многие� историки� руководствуются� не� научными� критериями,�
а� идеологическими�мотивами.� Режим�Виши� как� сторона� проигравшая�
был�вынужден�пойти�на�определенное�сотрудничество�с�гитлеровской�
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Германией,� и� этот� факт� стал� решающим� для� характеристики� его� как�
«фашистского�государства».�В�отечественной�историографии�фактиче-
ски� существует� только� одна� точка� зрения� на� политическую� сущность�
режима�Виши�–�он�рассматривается�как�фашистская�диктатура.�В�зару-
бежной�историографии�преобладает�подобная�же�точка�зрения.�Правда,�
некоторые�историки�все�же�полагают,�что�первоначально�режим�Виши�
имел� авторитарный� характер,� но� затем� эволюционировал� в� сторону�
фашистского� государства.� И� только� совсем� немногие� из� зарубежных�
историков�осмеливаются�утверждать,�что�режим�Виши�имел�авторитар-
ную�и�консервативную�природу�[1].
Прежде� всего,� зададимся� вопросом,� что� кроется� за� утверждения-

ми� о� «фашистском� характере»� режима� Виши?� Как� известно,� фашизм�
и� нацизм� –� две� родственные,� но� не� тождественные� формы� тоталита-
ризма.�Фашизм�ассоциируется,�прежде�всего,�с�Италией�Б.�Муссолини,�
а�нацизм�–�с�Германией�А.�Гитлера.�Например,�в�итальянском�фашиз-
ме� отсутствовал� антисемитизм,� в� то� время� как� в� идеологии� нацизма�
он� занимал� огромное� место.� Некоторые� историки� даже� считают,� что�
между�нацизмом�и�фашизмом�больше�различий,�чем�общего�[21,�p.�118].�
Складывается�впечатление,�что,�говоря�о�фашистском�характере�режи-
ма�Виши,�историки�имеют�в�виду�не�итальянский�фашизм,�а�немецкий�
нацизм.�Об�этом�свидетельствуют�и�такие�формулировки,�как�«немецко-
фашистская� оккупация� Франции».� Подмена� понятий� не� случайна� и�
не� связана� с� непрофессионализмом� историков.� Она� свидетельствует�
об� идеологизированности� подобных� работ� и� их� научно-популярном�
характере.� Понятие� «фашизм»� в� народном� сознании� вобрало� в� себя�
без� всяких� различий� и� немецких� нацистов,� и� итальянских� фашистов,�
и�их�пособников.�Это�своеобразная�«каинова�печать».�Идеологическая�
подоплека�подобных�формулировок�–�создать�негативный�образ�режи-
ма�Виши�и�полностью�дискредитировать�его�в�глазах�читателей.�Таким�
образом,� под� «фашистским� режимом� Виши»� подразумевается� некий�
обобщенный�тип�тоталитарного�режима,�близкий�по�духу�фашистской�
и�нацистской�диктатурам.
Между� тем,� можно� привести� множество� фактов� и� аргументов,� ста-

вящих� под� сомнение� утверждения� о� «фашистском»� характере� Фран-
цузского�государства.�Политологи�уже�давно�выявили�отличия�автори-
тарного� режима� от� тоталитарного:� это� существование� ограниченного�
политического� плюрализма;� признание� властью� независимости� таких�
общественных� институтов,� как� церковь;� отсутствие� всеохватывающей�
и� четко� структурированной� господствующей� идеологии;� отсутствие�
единой�правящей�партии�и� ее� сращивания�с� государством;�отсутствие�
или� низкий� уровень� мобилизации� властью� населения� [20,� p.� 65–142,�
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ия 159–261].� Все� эти� признаки� авторитарного� государства� присутствуют�
в�характеристике�режима�Виши.
Напротив,� Французское� государство� не� обладало� отличительными�

чертами,� присущими� тогдашним� тоталитарным� режимам� в� Германии�
и� Италии.� Во-первых,� в� Виши� отсутствовала� однопартийность.� Еще�
в�июле�1940�г.�маршал�Петэн�категорически�отверг�предложение�видно-
го�коллаборациониста�Ж.�Деа�о�создании�однопартийной�политической�
системы,� равно� как� не� согласился� и� с� идеей� о� формировании� единой�
национальной� организации� молодежи� [9,� p.� 172].� Хотя� политические�
партии�и�профсоюзные�объединения�были�распущены,�их�представите-
ли�трудились�в�административном�аппарате�Французского�государства.�
Режим�Виши�поддерживали�консерваторы�и�клерикалы,�часть�радикал-
социалистов�и�социалистов,�входившие�в�Народный�фронт�профсоюзные�
лидеры,�технократы,�бывшие�коммунисты.�В�свободной�зоне�самой�вли-
ятельной�газетой�оставалась�«Депэш�дю�Тулуз»,�старый�орган�радикал-
социалистов.
Во-вторых,� в� Виши� отсутствовала� единая� государственная� идеоло-

гия,�навязываемая�всему�обществу.�В�идеологическом�плане�Француз-
ское�государство�опиралось�на�консервативные,�социал-реформистские�
и�технократические�ценности�[7,�c.�182–196].
В-третьих,� отсутствовал� мощный� репрессивный� аппарат,� и� насилие�

не�служило�главным�инструментом�государства.�Несостоятельна�попыт-
ка� выдать� за� репрессивный� аппарат�фашистского� государства�полуво-
енные�организации:�Французский�легион�ветеранов�(ФЛВ)�и�милицию.�
ФЛВ,�насчитывавший�около�900�тыс.�человек,�на�90%�состоял�из�вете-
ранов�двух�мировых�войн�и�являлся�центром�антинемецких�настроений�
[10].�Нацистские� власти� запретили� деятельность�Легиона� в� оккупиро-
ванной� зоне,� а� глава� легиона� Ф.� Валентен,� в� конце� концов,� оказался�
в�рядах�Сопротивления.�Что�касается�милиции,�то�эта�коллаборациони-
стская�организация,�насчитывавшая�около�30�тыс.�человек,�была�созда-
на,� скорее,� вопреки� воле� правительства� Виши.� Милиция� не� являлась�
репрессивной� идеологически� ориентированной� организацией:� в� ней�
состояли� и� фашисты,� и� уголовники,� и� молодые� люди,� стремившие-
ся� избежать� высылки� в� Германию� на� принудительные� работы.� Выда-
ющийся� французский� кинорежиссер� Луи� Маль� блестяще� показал� эту�
социально-политическую�пестроту�состава�милиции�в�фильме�«Люсьен�
Лакомб».� К� тому�же� эти� нацистские� пособники� не� пользовались� под-
держкой� Виши.� Петэн� неоднократно� протестовал� против� актов� наси-
лия�со�стороны�милиции,�однако�немецкие�покровители�обеспечивали�
ее� существование.� «Милиция� приобрела� себе� одиозную� репутацию,�
используя� методы,� хорошо� мне� известные� по� испанским� красным,� –�
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писал�маршал�в�одной�из�записок.�–�Я�не�могу�обойти�молчанием�пытки,�
которым� подвергаются� жертвы,� чаще� всего� невинные,� в� помещениях,�
которые� даже� в� Виши� больше� напоминают� большевистскую� ЧК,� чем�
тюрьмы�Французского� государства.�Применение�милицией� этих�мето-
дов�привело�к�тому,�что�воцарилась�атмосфера�полицейского�террора,�
до�сей�поры�невиданного�в�нашей�стране»�[14,�p.�572].�Тональность�речи�
явно�не�фашистская�и�не�диктаторская.
В-четвертых,� национализм� и� расизм� не� являлись� составляющими�

государственной�политики�Виши.�Несмотря�на�принятие�под�давление�
немцев� антисемитских� законов,� 76%� из� 150� тыс.� французских� евреев�
из� метрополии� и� 90%� из� 730� тыс.� французских� евреев,� проживавших�
в�североафриканских�колониях�Франции,�избежали�нацистского�истре-
бления�благодаря�защите�со�стороны�правительства�Петэна,�в�то�время�
как�в�других�европейских�странах�(Германия,�Австрия,�Бельгия,�Греция,�
Люксембург,�Нидерланды,�Польша�и�Югославия)�выжило�не�более�6%�
еврейского�населения�[15,�p.�903].
В-пятых,� традиционализм� и� консерватизм� режима� Виши� обеспечи-

вали� ему� поддержку� и� сотрудничество� с� религиозными� конфессиями�
(католицизмом,�протестантизмом,�иудаизмом),�с�которыми�у�тоталитар-
ных�государств�существовал�конфликт�[11].
В-шестых,� сам� режим� Виши� находился� в� сложных� отношениях�

с� тоталитарными� государствами� –� нацистской� Германией� и� фашист-
ской�Италией:�он�оказывал�победителям�сопротивление�там,�где�только�
возникала�возможность,�уступая�лишь�давлению�и�угрозам�со�стороны�
оккупантов�применить�силу�[19].
Говоря�о�режиме�Виши�как�о�диктатуре,�многие�историки�выдвига-

ют�в�качестве�главного�аргумента�сосредоточение�всей�полноты�власти�
в�руках�маршала.�Однако�эта�власть�была�легитимной�и�получена�Петэ-
ном�от�парламента�законным�путем:�10�июля�1940�г.�в�Бордо�сенаторы�
и�депутаты�большинством�в�569�голосов�против�80�и�при�19�воздержав-
шихся�проголосовали� за� передачу� всех� властных�полномочий�Петэну.�
Несостоятельны,�на�наш�взгляд,�и�утверждения,�будто�Петэн�уничтожил�
парламентаризм.� В� условиях� оккупации� просто� не� было� физической�
возможности�провести�на�территории�всей�страны�свободные�выборы,�
которые� позволили� бы�французам� обрести� легитимную� законодатель-
ную�власть.
Историки� любят� обращать� внимание� на� формулировку,� с� которой�

начинались�конституционные�акты�Петэна:�«Мы,�маршал�Петэн,�глава�
Французского�государства».�В�этой�формулировке�многим�видятся�дик-
таторские�и�даже�монархические�замашки�маршала.�Однако�они�замал-
чивают� то,� как� обращался� к� французам� в� своих� посланиях� маршал:�
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хических�ноток.�Скорее,�речь�идет�о�проявлении�патерналистских�кре-
стьянских�традиций�французов,�которые�в�течение�веков�воспринима-
ли�главу�государства�как�отца�большой�патриархальной�семьи.�Кстати,�
критики� маршала� почему-то� забывают� сказать� о� том,� как� начинается�
Браззавильский�манифест�генерала�Ш.�де�Голля�о�создании�Совета�обо-
роны�Империи:�«Мы,� генерал�де�Голль,� глава� свободных�французов»�
[5,�с.�371].
Сторонники�«диктаторского»�характера�режима�Виши�также�упирают�

на� обязательность� принесения� присяги� на� верность� главе� государства�
при�вступлении�в�должность�военных�и�гражданских�чинов�[9,�p.�159].�
Мне� видится,� что� в� этих� текстах� присяги� также� нет� ничего� диктатор-
ского.� «Государственные� служащие� подчинялись� ему� (Петэну.� –�А.Б.)�
более� или� менее� добровольно,� отчасти� движимые� профессиональным�
чувством,� отчасти� из� чисто� практических� соображений»,� –� вынужден�
признать�критик�маршала�и�современник�событий,�английский�публи-
цист�А.�Верт�[4,�с.�70].�В�присяге�присутствует�много�старомодного�иде-
ализма,�напоминающего�средневековый�оммаж:�ведь�и�сам�Петэн�счи-
тал,�что�принес�себя�в�жертву�Франции,�и�полагал�возможным�требовать�
от�государственных�служащих�такой�же�самоотверженности.�А�может�
быть,�здесь�мы�видим�проявление�психологии�профессионального�воен-
ного,�для�которого�присяга�–�дело�святое:�Франция�превратилась�в�воен-
ный�лагерь,�чрезвычайные�обстоятельства�требовали�всеобщей�мобили-
зации,�и�все�французы�превратились�в�солдат�Родины.�Таким�образом,�
клятва�военных�и�чиновников�–�это�сакрализация�долга�перед�Родиной�
и�единения�нации�в�тяжелую�годину.�Обращает�на�себя�внимание�также�
отсутствие� персонификации� при� принесении� клятвы� –� ее� дают� главе�
государства,� а� не� лично� маршалу� Петэну.� Гипотетическая� диктатура�
также�явно�не�сочетается�с�невиданной�для�довоенной�и�послевоенной�
Франции� самостоятельностью,� предоставленной� Петэном� префектам,�
представителям�центральной�власти�на�местах�[9,�p.�172].
Что�касается�признаков�культа�личности�(портреты�маршала�в�витри-

нах� магазинов,� песни� во� славу� Петэна,� гимн� «Мы� здесь,� Маршал!»),�
то� они� существовали.� Однако� инициатива� шла� снизу,� от� населения,�
и�была�совершенно�искренней,�а�не�порождена�страхом�перед�репрес-
сиями�или�слепым�фанатизмом,�как�это�имело�место�в�нацистской�Гер-
мании.�Для�руководства�Францией�Петэн�не�нуждался�в�диктаторских�
методах�управления,�т.к.�популярность�маршала,�доверие�и�поддержка�
его� политики� со� стороны� всего� общества� были� велики.�Это� признают�
все� современники� –� от� коммунистов� до� голлистов,� а� также� подавля-
ющая� часть� историков.� «Петэну� поклонялись� искренне,� –� признает�
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Верт.�–�Одно�время�петэнизм�превратился�почти�в�религиозный�культ»�
[4,� с.� 50].� Французы� были� благодарны� Петэну� за� то,� что� он� –� един-
ственный� из� представителей� элиты� –� взял� на� себя� бремя� ответствен-
ности� за� катастрофу,� в� которой� сам� не� был� виноват.� «Для� французов�
времен�поражения�произошло�чудо,� –� справедливо�отмечает�француз-
ский�историк�М.�Ферро.�–�В�одиночку�маршал�Петэн�остановил�немцев.�
То,�что�не�смогли�сделать�линия�Мажино,�армия,�авиация,�удалось�сде-
лать�Петэну.�Но,�прежде�всего,�Петэн�вернул�своим�французам�родину,�
пусть� в� урезанном� виде;� благодаря�маршалу� каждый� отныне�мог� вер-
нуться�домой,�в�свою�булочную,�на�свою�улицу»�[14,�p.�107–108].
Петэн�пользовался�популярностью�не�только�в�свободной,�но�и�в�ок-

купированной� зоне.� Даже� организации� Сопротивления� стремились�
удержаться�от�нападок�на�Петэна,�а�многие�из�них�–�«Комба»,�«Нор»,�
«Либерасьон»�–�долгое�время�были�настроены�провишистски,�привет-
ствовали�патриотизм�маршала�и�стремление�его�правительства�к�обнов-
лению�Франции.�До�начала�1942�г.�одна�из�первых�газет�Сопротивления�
«Комба»�постоянно�цитировала�Петэна�[23,�p.�48–49;�27,�p.�68].�В�мани-
фесте� «Комба»,� отредактированном� ее� лидером� А.� Френэ,� в� ноябре�
1940�г.�говорилось:�«Мы�горячо�поддерживаем�дело�маршала.�Мы�гото-
вы� подписаться� под� пакетом� предпринятых� им� реформ.�Мы� страстно�
желаем,� чтобы� они� оказались� долговечными� и� чтобы� новые� реформы�
увенчали�этот�труд»�[цит.�по:�12,�p.�29].�По�словам�одного�из�лидеров�
Сопротивления�Ж.�Сустеля,�даже�во�второй�половине�1943�г.�в�прави-
тельственных�канцеляриях�Рабата�и�Алжира�висели�портреты�маршала�
[25,�p.�231].�В�апреле-мае�1944�г.,�за�два�месяца�до�Освобождения,�мар-
шал� совершил� триумфальную� поездку� по� крупным� городам�Франции�
(Париж,� Страсбург,� Нанси),� где� его� восторженно� встречали� десятки�
тысяч�людей,�а�в�столице�–�сотни�тысяч.
Вместе�с�тем,�существовали�и�недовольные�политикой�маршала.�Верт�

рассказывает� о� сцене,� которая� разыгралась� на� Аустерлицком� мосту�
в� Париже:� два� школьника,� которых� лично� знал� английский� публи-
цист,�кричали,�продавая�открытки�с�портретом�Петэна:�«Национальная�
помощь!�Покупайте�портрет�старого�дурака!»�[4,�с.�76].�Вряд�ли�подоб-
ная�сцена�могла�бы�произойти�в�стране�с�тоталитарным�режимом.�Одна-
ко�критики�маршала�представляли�явное�меньшинство.�Петэнизм�имел�
очень�широкую� социальную� базу:� это� госслужащие,� католики,� армия,�
крестьянство,� помнившие� «красный� террор»� Народного� фронта� пред-
приниматели,�военнопленные�и�их�семьи,�значительная�часть�интеллек-
туальной�элиты�[17,�p.�328].
Наконец,�говоря�о�гипотетической�диктатуре�Петэна,�мы�не�должны�

забывать�о�том,�что�его�власть�была�жестко�ограничена�оккупантами.
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что� политический� режим,� созданный� маршалом� Петэном,� не� являлся�
фашистской�диктатурой,�а�имел�определенную�авторитарную�окраску.�
Точно�так�же�тогдашние�англосаксонские�демократии�(Великобритания�
и�Канада)�приобретают�в�те�военные�годы�некоторые�черты�авторита-
ризма:�ограничиваются�демократические�права�и� свободы,�парламент-
ская�борьба�и�дискуссии�замирают,�усиливается�централизация�власти,�
интернируются� недавно� натурализовавшиеся� граждане� из� стран-про-
тивниц�без�всяких�на�то�юридических�оснований.�Эти�же�процессы,�усу-
губленные�поражением�и�оккупацией,�мы�наблюдаем�и�в�случае�с�Фран-
цузским�государством.
Обладая� полной� легитимностью,� режим� Виши� технически� и� функ-

ционально� был� готов� трансформироваться� в� парламентскую� демокра-
тию� сразу,� как� только� закончится� война.�Маршал� рассматривал� свою�
власть� как� временную�и�не�нарушал� закон.� 12�ноября�1943� г.� в� своем�
обращении� к� нации� Петэн� обнародовал� конституционный� акт� №� 4:�
«В� случае�нашей� смерти�конституционные�полномочия� возвращаются�
Сенату�и�Палате�депутатов»�[22,�p.�568].�Об�осознании�Петэном�своей�
роли� как� своеобразного� «кризисного� управляющего»� свидетельствует�
и�текст�Конституции�1944�г.�Одним�из�условий�передачи�власти�Петэну�
в� 1940� г.� была� подготовка� новой� конституции,� и� он� законопослушно�
выполнил� волю�Национального� собрания:� 30� января� 1944� г.� подписал�
Основной�закон�страны�[6,�с.�298].
Известный�французский�правовед�М.�Прело,�суровый�критик�марша-

ла,� все� же� признает,� что� Конституция� 1944� г.� «основывала� авторитет�
государства�на�согласии�нации».�Он�пишет:�«Вся�система�должна�была�
исходить� из� выборного� начала;� власти� непосредственно� или� косвенно�
вели� свое� происхождение� от� избирательного� корпуса,� лишь� назначе-
ние� на� некоторые� должности� представлялось� непосредственно� главе�
государства.� Отношения� между� властями� основывались� на� принципе�
разделения� властей»� [Там� же,� с.� 299].� По� петэновской� Конституции�
глава�государства�должен�был�избираться�на�10�лет�Национальным�кон-
грессом,� состоявшим�из�членов�обеих�палат�парламента�и�из�предста-
вителей� местных� органов� власти.� Полномочия� президента� оставались�
такими� же,� какими� обладал� президент� Третьей� Республики� (послед-
ний� был� представительной�фигурой).� «Проект� петэновской�Конститу-
ции�не�вводил�президентского�режима,�подобного�строю�Соединенных�
Штатов»,�–�констатирует�Прело�[Там�же].�Таким�образом,�мы�не�видим�
ни�вождизма�тоталитарных�государств,�ни�президентской�республики.�
Новым� в� петэновской� Конституции� являлось� учреждение� Верховного�
суда�с�разносторонней�и�широкой�компетенцией.�Этот�суд�имел�право�
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проверять�законы�на�предмет�их�конституционности,�гарантируя�основ-
ные�свободы�и�права�граждан,�закрепленные�в�первых�двенадцати�ста-
тьях�Конституции,�которые�составляли�ее�преамбулу�[6,�с.�299].�Поло-
жение�конституции�1944�г.�о�влиятельной�независимой�судебной�власти�
начнет�реализовываться�в�полной�мере�только�в�1990-е�гг.,�при�прези-
дентах�Ф.�Миттеране�и�Ж.�Шираке.
Однако�немцы�не�дали�маршалу�возможности�реализовать�свой�план�

по�принятию�новой�конституции.�29�ноября�1943�г.�министр�иностран-
ных� дел� Германии� И.� фон� Риббентроп� в� письме,� адресованном� мар-
шалу� Петэну,� заявил� о� неприятии� пересмотра� конституции� и� созыва�
парламента.� «Правительство� Рейха� вынуждено� с� негодованием� отвер-
гнуть� как� недопустимое� намерение� главы� французского� государства�
возобновить� деятельность� Палаты� депутатов,� –� говорилось� в� этом�
письме.�–�Господин�Маршал,�правительство�Рейха�с�все�возрастающей�
сдержанностью�наблюдает�за�Вашей�деятельностью.�Постоянные�труд-
ности,�которые�возникают�на�пути�осуществления�политики�подлинно-
го�сотрудничества�с�Германией,�не�оставляют�сомнений�относительно�
мотивов�и�целей�подобного�курса.�Такое�изменение�позиции�Франции�
свидетельствует� о� том,� что� политика� высшего� руководства� Француз-
ского� государства� в� Виши� эволюционирует� в� направлении,� которое�
не� встречает� одобрения� со� стороны�правительства�Рейха� и� с� которым�
оно�не�может�согласиться�как�оккупационная�держава,�несущая�ответ-
ственность�за�спокойствие�и�порядок�во�Франции»�[22,�p.�579–584].
В�поисках�ответа�на�вопрос,�был�ли�маршал�Петэн�диктатором�фаши-

стского� толка,� следует� также� обратиться� и� к� личности� самого� главы�
режима� Виши.� Утверждения� некоторых� отечественных� историков,�
будто�маршал�был�близок�к�фашистским�организациям�и�симпатизиро-
вал�фашизму,�не�имеют�под� собой�никаких�оснований.�Прежде� всего,�
Петэн� обладал� ментальностью,� резко� отличавшейся� от� ментальности�
тогдашних� лидеров� тоталитарных� режимов.� Он� не� воспевал� войну�
и�насилие,�не�пропагандировал�культ�сверхчеловека�и�героя.�Для�него�
война�всегда�была�бедой,�несшей�с�собой�страдания�и�смерть�[2].�Петэн�
никогда� не� занимался� политикой,� оставаясь� профессиональным� воен-
ным.�В�отличие�от�значительной�части�офицерского�корпуса,�он�не�под-
держал�крайне�правые�и�антисемитские�круги�ни�во�время�«дела�Дрей-
фуса»,�ни�во�время�путча�6�февраля�1934�г.�[13,�p.�97;�14,�p.�119].
Что�касается�Германии,� то�для�Петэна� эта� страна� всегда�оставалась�

реальным� или� потенциальным� врагом� номер� один;� неважно,� была� ли�
она�кайзеровской�или�нацистской�[19].�В�армию�он�пошел�под�впечат-
лением�от�поражения�Франции�во�франко-прусской�войне.�Своей�славой�
и�популярностью�Петэн�был�обязан�победе�над�немцами�при�Вердене�
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генералом�Дж.�Першингом�он�планировал�дойти�до�Берлина.�В�межво-
енный� период�Петэн� был� одним� из� немногих� лидеров,� кто� публично,�
в�выступлениях�и�со�страниц�печати,�призывал�усилить�боеготовность�
Франции�перед�лицом�растущей�угрозы�со�стороны�нацистской�Герма-
нии�[24,�p.�295–314].
Уж�если�к�какой�стране�маршал�испытывал�симпатии,�так�это�к�аме-

риканской�демократии�[18].�С�США�режим�Петэна�поддерживал�тесные�
отношения�даже�после�того,�как�Германия�вступила�в�войну�с�Амери-
кой.� С� президентом�Ф.Д.� Рузвельтом� маршал� находился� в� дружеской�
переписке� вплоть� до� высадки� союзников� в� Северной� Африке.� Петэн�
не� разрешил�Германии�использовать� инфраструктуру� своих� североаф-
риканских� колоний� в� военных� целях,� в� то� время� как� США� получили�
право�держать� там� своих�консулов,� собиравших�разведданные,�приго-
дившиеся�американцам�для�высадки�в�Северной�Африке�[8,�с.�115,�118].
Интерес�для�выяснения�вопроса�о�том,�симпатизировал�ли�Петэн�наци-

стам,�представляют�и�его�отношения�с�оккупантами.�В�узком�кругу�мар-
шал�не�скрывал�своих�антипатий�к�Гитлеру�и�не�раз�давал�ему�уничижи-
тельные� оценки� [3,� с.� 267].� Сотрудничество� Французского� государства�
с�Третьим�Рейхом�свелось,�в�основном,�к�ограблению�Франции�оккупан-
тами,�чему�потерпевшая�поражение�страна�не�могла�противостоять.�Исто-
рия�отношений�режима�Виши�с�гитлеровской�Германией�–�это�череда�кон-
фликтов� относительно� евреев,� военнопленных,� демаркационной� линии,�
заложников.�Петэн� добился� отставки� и� ареста� в� 1941� г.� премьер-мини-
стра�П.�Лаваля,�ставленника�немцев.�Хотя�немцы�освободили�Лаваля,�но�
в�правительство�ему�удалось�вернуться�только�в�1943�г.�После�высадки�
союзников� в� Северной�Африке� и� оккупации� всей�Франции� немецкими�
войсками�отношения�между�Петэном�и�оккупантами�совсем�испортились.�
У�немцев�имелся�так�и�нереализованный�план�государственного�перево-
рота,�в�результате�которого�маршал�Петэн�был�бы�отправлен�в�отставку�
и�правительство�сформировали�бы�парижские�коллаборационисты.
В� сверхсекретной� телеграмме�№�7606� от� 3� декабря� 1943� г.,� адресо-

ванной�немецкому�представителю�в�Виши,�посол�Германии�в�Париже�
О.�фон�Абец�изложил�сценарий�отстранения�маршала�от�власти�и�при-
вел� объяснения,� которые� следовало� дать� населению� по� поводу� смены�
правительства.� «Петэн� не� выполнил� доверенной� ему� исторической�
миссии� как� во� внутренней,� так� и� во� внешней� политике,� –� говорилось�
в�этом�документе.�–�Его�личность�служила�прикрытием�для�махинаций�
военной�камарильи,�интриганов�и�их�англо-американских�пособников.�
Он� поставил� страну� на� грань� внешнего� и� внутреннего� банкротства.�
Если�деятельность�некоторых�членов�правительства,�боровшихся�против�
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подобного� прискорбного� положения� вещей,� была� парализована,� то� это�
произошло�по�вине�маршала�и�его�безответственного�окружения.�Собы-
тия�13�декабря�1940�года�(смещение�и�арест�Лаваля.�–�А.Б.),�подготовка�
к�переходу�французской�колониальной�империи�на�сторону�англо-амери-
канцев,�отпадение�Северной�Африки,�где�маршал�и�его�окружение�распо-
лагали�сообщниками�и�оказывали�им�помощь;�постоянная�и�решительная�
защита�политических�и�военных�руководителей�империи,�давно�решив-
шихся�на�измену;�роспуск�французской�армии�и�затопление�флота�в�Туло-
не� –� за� все� эти� события� маршал� несет� историческую� ответственность.�
Он�же�саботировал�политику,�направленную�на�новый�подъем�Франции»�
[цит.�по:�14,�p.�471–473].�20�апреля�1944�г.�Петэн�все�же�был�арестован�
немцами�и�под�конвоем�эсэсовцев�насильно�увезен�в�Германию.
Настоящие�французские�фашисты�находились� в� оппозиции�Петэну,�

жестоко�его�критиковали�и�требовали�сместить�с�поста�главы�государ-
ства.�Когда�в�1944� г.�немцы�все�же�добились�включения�французских�
фашистов�в�правительство,�Петэн�отказался�подписывать�указы�об�их�
назначении.�5�июля�1944�г.�Слет�коллаборационистов�утвердил�«Общую�
декларацию�о�политическом�положении»,�которую�подписал�весь�цвет�
нацистских� приспешников.� В� документе� маршал� Петэн� обвинялся�
в�пособничестве�союзникам.�В�декларации�содержалась�угроза�в�адрес�
петэновцев� и� предрекалось� наступление� «дня,� когда� весь�мир� убедит-
ся� в� крахе� людей,� которые� занимали� руководящие� позиции� в� стране�
в�течение�последних�четырех�лет»�[26,�p.�327–328].�Человек�с�подобным�
«послужным�списком»,�как�у�Петэна,�вряд�ли�может�считаться�пособни-
ком�Гитлера�и�сочувствующим�фашизму.
Подводя�итог,�можно�с�полным�основанием�утверждать,� что�режим�

Виши�не�являлся�фашистским�и�не�был�диктатурой.�Противники�подоб-
ной�точки�зрения�стремятся�либо�не�замечать�изложенные�факты�и�аргу-
менты,�либо�проявляют�удивительную�изобретательность�в�своих�объяс-
нениях.�Американскому�историку�С.�Хоффману�так�страстно�хотелось�
доказать�фашистскую�и�диктаторскую�сущность�режима�Виши,�что�при-
шлось�ради�этого�случая�изобрести�нелепый�термин�«плюралистическая�
диктатура»�[16,�p.�46].
Было� бы� ошибкой� рассматривать� режим�Виши� как� некую� самосто-

ятельную,� самодостаточную� модель� государства.� На� самом� деле� мар-
шал�Петэн�сознательно�строил�временную�политическую�конструкцию,�
главными�задачами�которой�были�сбережение�Франции�в�тяжелые�вре-
мена� и� подготовка� условий� для� освобождения� и� возрождения� страны�
в� ее�парламентском�и� республиканском�обличии.�Это�был�умеренный�
авторитарный�режим,�порожденный�чрезвычайными�обстоятельствами�
военного�времени.
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В.И. Шлыков

Борьба за власть 
и кризис кемалистского режима
в Турции после Второй мировой войны

В статье представлены результаты исследования одного из самых неодно-
значных периодов политической истории Турции – демократического тран-
зита второй половины 1940-х гг. На основе анализа массива данных перио-
дической печати и опубликованных за последние два десятилетия мемуаров 
осуществлена реконструкция малоизвестных эпизодов политической борьбы 
не только между Народно-республиканской и Демократической партиями, 
но и внутри правящей кемалистской Народно-республиканской партии. Инсти-
туциональный кризис кемалистского режима конца 1940-х гг. рассматривает-
ся как составная часть процесса политической модернизации, запущенного 
после окончания Второй мировой войны и незавершенного в Турции 2000-х гг. 
В результате институционального кризиса 1940-х гг. произошла кардинальная 
смена политических элит и переформатирование политических институтов: 
«твердые кемалисты» были вытеснены из политической сферы и превратились 
в политических маргиналов; институты, обеспечивавшие власть кемалистов 
в 1920-е и 1930-е гг., прекратили свое существование; в Турции установилось 
временное соответствие между воссозданной многопартийной политической 
системой и демократическим политическим режимом, которое обеспечива-
лось институциализацией оппозиции, созданием нового механизма формиро-
вания власти за счет введения новой конкурентной избирательной системы 
и возрастания роли политического участия гражданского общества.
Ключевые слова: Турция, кемалисты, турецкая модель демократии, Народно-
республиканская партия Турции, Демократическая партия Турции, Исмет 
Инёню, Реджеп Пекер, Джеляль Баяр, Аднан Мендерес.

Вторая�половина�1940-х�гг.�занимает�особое�место�в�истории�Турции.�
Эти� годы� ознаменовались� возникновением� первого� серьезного� кризи-
са�кемалистского�режима,�когда�под�вопросом�оказались�его�основные�
ценностные�установки,�закрепленные�в�конституции�(лаицизм,�этатизм),�
и�традиционная�практика�проведения�реформ�«сверху»,�характерная�для�
кемалистских�преобразований�1920-х�и�1930-х�гг.
Проблеме�политической�трансформации�Турции�в�1940-е�гг.�и�пере-

ходу� к� многопартийности� посвящена� достаточно� обширная� литерату-
ра�–�работы�К.�Карпата,�Ф.�Ахмада,�Э.�Цюрхера,�Т.З.�Туная,�М.�Хепера,�
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аспектов� проблемы� остаются� слабоизученными.� В� настоящей� статье�
вопросы�демократического�транзита�и�ключевые�политические�события�
1940-х�гг.�рассматриваются�как�проявление�институционального�кризи-
са�кемалистского�режима,�главным�итогом�которого�стала�утрата�власти�
Народно-республиканской�партией�(НРП),�основанной�еще�Ататюрком.
Хронологические�рамки�кризиса:�начало�1944�г.�–�14�мая�1950�г.�Пик�

его�приходится�на�период�с�7�января�по�12�июля�1947�г.,� а�развязка�–�
на� май� 1950� г.,� когда� на� первых� свободных� выборах� правящая� НРП�
потерпела� сокрушительное� поражение.� Первые� очевидные� признаки�
кризиса�проявились�в�1944�г.,�когда�при�голосовании�о�вотуме�доверия�
правительство�Ш.�Сарачоглу�получило�57�голосов�против� [22,� c.�133].�
Положение� обострилось� во� время� обсуждения� навязываемого� руко-
водством� НРП� законопроекта� о� наделении� крестьян� землей:� впервые�
правительство�столь�открыто�и�резко�подверглось�критике�в�парламен-
те�со�стороны�крупных�землевладельцев.�Несмотря�на�жаркие�дебаты,�
11� июня� 1945� г.� закон� был� принят� единогласно� [6,� c.� 11],� что� свиде-
тельствовало�о�сохранявшейся�в�рядах�НРП�дисциплине.�Сам�закон�так�
и�не�был�реализован�в�полном�объеме,�и�его�главным�итогом�стала�«кри-
сталлизация�оппозиции�в�рядах�НРП»�[Там�же].�
Атмосфера�в�стране�и�в�среде�политической�элиты�была�наэлектри-

зована� запросом� на� политические� реформы.� И� президент� И.� Инёню,�
который� не� только� являлся� «пожизненным� председателем»� правящей�
НРП,� но� также� носил� официальный� титул� «национального� лидера»�
(журналисты�нередко�величали�Инёню�«великим�вождем»)�[13,�c.�19],�
решил�не� упускать�инициативу�и�инициировать�политические�рефор-
мы.�В�своей�знаменитой�речи�на�торжествах�по�случаю�Дня�молодежи�
19�мая� 1945� г.,� т.е.� всего� лишь� несколько� дней� спустя� после� капиту-
ляции�фашистской�Германии,�Инёню�заявил,�что�«война�закончилась,�
и�мы�можем� сделать�шаг� навстречу� демократии»� [23,� с.� 102].�Никог-
да� ранее� Инёню� не� высказывался� публично� о� возможности� перехода�
к� многопартийной� системе.�Шаг� этот� носил� не� случайный� характер,�
а�был�хорошо�просчитан�Инёню�и�его�ближайшим�окружением,�опре-
делившими�пределы�возможных�уступок�и�считавшими,�что�создание�
новых�политических�партий�позволит�им�очистить�НРП�от�внутренней�
оппозиции.
Сразу�после�выступления�Инёню�правительство�несколько�ослабило�

контроль�над�СМИ,�а�в�кулуарах�парламента�и�правительства�заговори-
ли�о�«кризисе�режима».�Росла�оппозиция�внутри�НРП,�но�это�отрицалось�
ее�руководством.�Так,�видный�партийный�функционер�Н.�Садак�заявил:�
«В� Турции� режим� не� изменяется,� он� продвигается� вперед»� [5,� c.� 14].�
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Подтверждением� появления� различных� группировок� в� прежде� моно-
литной�НРП� стало� выступление� депутата�меджлиса�О.Л.�Караосмано-
глу,� подвергшего� критике� правление�НРП� и� охарактеризовавшего� его�
как� «диктатуру� интеллигентов»� [6,� c.� 14–15;� 15].� 7� июня� произошло�
второе� знаковое� событие� для� политической� жизни� Турции.� Депутаты�
меджлиса�Дж.�Баяр,�А.�Мендерес,�Р.�Коралтан�и�Ф.�Кёпрюлю�предста-
вили�в�парламентскую�фракцию�т.н.�«меморандум�четырех»,�в�котором�
потребовали,� чтобы� конституционный� принцип� национального� суве-
ренитета�применялся�бы�в�полном�объеме,�а�деятельность�партии�осу-
ществлялась� в� соответствии� с� основными� положениями� демократии,�
и�поставили�вопрос�о�необходимости�проведения�в�стране�демократиче-
ских�преобразований.�12�июня�меморандум�обсуждался�в�течение�семи�
часов�на�закрытом�заседании�фракции�и�был�отвергнут�на�том�основа-
нии,�что�изменения�в�уставе�могут�обсуждаться�только�на�съезде�партии�
[2,� с.� 28].� С� этого� события� фактически� начинается� открытое� оппози-
ционное�движение.
Параметры� формируемой� турецкой� демократии� были� очерчены�

Инёню.�Выступая�на�открытии�работы�нового�состава�меджлиса�1�ноя-
бря�1945�г.,�он,�хотя�и�посвятил�большую�часть�речи�оправданию�почти�
25-летнего� правления� НРП,� вместе� с� тем� признал,� что� единственный�
недостаток�политической�системы�Турции�–�отсутствие�оппозиционной�
партии.� Но� далее� Инёню� заявил:� «У� демократии� имеются� общие� для�
всех�стран�принципы,�но�есть�также�черты,�специфичные�для�характера�
и�культуры�каждой�нации.�Турецкая�нация�обязана�найти�для�себя�эти�
характеристики�демократии,�которые�подходили�бы�ее�структуре�и�мен-
тальности»�[18,�c.�379].�Таким�образом,�изначально�была�заявлена�цель�
построения�«демократии�по-турецки».
Инёню� делал� все� возможное,� чтобы� удержать� демократию� в� очень�

узких� рамках.� Левые� были� исключены� из� вновь� формируемой� много-
партийной�системы,�но�и�правых�«демократия»�приняла�далеко�не�всех:�
реакционеры,�желавшие�возврата�к�османским�временам,�религиозные�
фундаменталисты,�противостоявшие�лаицизму,�крайне�правые�национа-
листы,� вдохновляемые� нацизмом,� также� не� допускались� к� легальному�
политическому�процессу.�Единственной�оппозицией,�которой�гаранти-
ровалась�законность,�стала�полулиберальная�правая�оппозиция.�Инёню�
хотел�иметь�«лояльную�оппозицию»,� созданную�людьми,� «заслужива-
ющими�доверия»,�и�прилагал�все�усилия�к�тому,�чтобы�оппозиционная�
партия�не�слишком�отличалась�от�правящей,�касалось�ли�это�идеологи-
ческих�основ�или�же�персонального�состава�[23,�с.�103–104],�т.е.�стре-
мился�создать�оппозицию,�которая,�став�частью�системы,�способствова-
ла�бы�стабилизации�и�укреплению�кемалистского�режима.
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событий�можно�представить,�каким�Инёню�и�его�умеренное�окружение�
видели�политическое�развитие�Турции�в�послевоенный�период.�Инёню,�
как�свидетельствует�М.�Хепер,�якобы�уже�давно�склонялся�к�идее�либе-
рализации�режима�[15,�c.�163–165],�чего�нельзя�сказать�о�«твердых�кема-
листах»� во� главе� с� Р.� Пекером,� представлявших� военно-гражданскую�
бюрократию,�тесно�связанную�с�государственным�сектором�экономики.�
Даже�будущий�лидер�«умеренных»�Н.�Эрим�еще�в�1946�г.�писал�в�ста-
тье�под�красноречивым�заголовком�«Демократия�–� это�цель�или�сред-
ство?»,� что� во� избежание� общественных� потрясений� можно� «накрыть�
шалью�объявленные�свободы�и�установить�жесткое�правление�сверху»�
[7,�c.�205;�11].
Создание� новой� партии� не� планировал� и� Баяр� (будущий� председа-

тель� Демократической� партии),� он� и� его� сподвижники� были� готовы�
согласиться�лишь�на�проведение�реформ�внутри�НРП�[9,�c.�28].�Изгнав�
из�рядов�НРП�Баяра,�Мендереса�и�др.,�Инёню�сознательно�подтолкнул�
их�к�образованию�политической�партии.�Президент,�подобно�Ататюрку,�
который� инициировал� создание� Либерально-республиканской� партии,�
оказывал�давление�на�Баяра�с�тем,�чтобы�тот�возглавил�оппозицию,�хотя�
последний�не�был�уверен�в�успехе�предприятия�[7,�с.�104–105].�Инёню�
принял�личное�участие�в�создании�Демократической�партии�(ДП)�и�раз-
работке� ее� программы,� ибо� обязанность� новой� партии� –� быть� «лояль-
ной�оппозицией»�–�и�заключалась�в�том,�чтобы�держать�правительство�
в�состоянии�постоянной�активности,�не�ставя�под�сомнение�его�легитим-
ность.�Именно�из-за�этой�активной�роли�Инёню,�которая�находила�отра-
жение�в�прессе�[6,�с.�16;�26],�общественность�рассматривала�ДП�перво-
начально�как�«контрольную�партию»,�построенную�на�сговоре.
Процесс� формирования� новой� партии� от� официального� объявления�

о�ее�создании�7�января�1946�г.�до�I�съезда�7�января�1947�г.�занял�целый�
год.�И�все�же�события�развивались�не�в�полном�соответствии�с�плана-
ми�Инёню.�Если�в�1945�г.�он�полностью�контролировал�ситуацию,�про-
водя�«поэтапную�либерализацию»�режима,�то,�начиная�с�1946�г.,�ини-
циатива,� по� мере� превращения� ДП� в� общенациональную� партию,� все�
чаще�переходила�в�руки�демократов.�С�одной�стороны,�из�политической�
жизни�были�устранены�все�левые�и�крайне�правые,�с�другой�–�как�толь-
ко�была�образована�ДП,�она�получила�поддержку�прессы,�деловых�кру-
гов,�интеллигенции�и�широких�слоев�населения,�быстро�распространяя�
свое�влияние.�Это�серьезно�беспокоило�группу�Пекера�и�самого�Инёню�
[2,�с.�52].
Первоначально�казалось,�что�демократы�будут�выполнять�предназна-

ченную�для�них�функцию�«контрольной�партии»,�ибо�программы�обеих�
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партий�мало�чем�отличались�друг�от�друга.�Приняв�«шесть�принципов�
кемализма»,� как� этого� требовала� конституция,� но� заявив,� что� будет�
их� трактовать� в� соответствии� с� потребностями� времени,� ДП� объяви-
ла:� «ее� основная�цель� –� продвижение� демократии,� что� будет� означать�
ограничение� активности� правительства� и� расширение� прав� и� свобод�
личности»;� в� то� же� время,� демократы� утверждали,� что� политическая�
власть� идет� снизу,� от� народа,� а� не� сверху� [7,� c.� 105].�Эти� два� аспекта�
программы�демократов�определили�направление�их�атаки�на�правящую�
партию.�Поскольку�понятие�«активность�правительства»�не�имело�чет-
кой� трактовки,� создавались� неограниченные� возможности� для� эксплу-
атации�этого�сюжета,�который�находил�широкий�отклик�среди�населе-
ния,�жаловавшегося�на�тиранию�бюрократии,�а,�значит,�НРП.�Поэтому�
период�безоблачных�отношений�между�НРП�и�вновь�образованной�ДП�
продлился�сравнительно�недолго.
Ключевым� вопросом� политического� конфликта� между� НРП� и� ДП�

был�вопрос�о�власти.�Но�без�наличия�мощного�протестного�потенциа-
ла�в�обществе,�симпатизирующего�оппозиции,�возможности�ДП�прийти�
к�власти�были�очень�незначительны.�Для�завоевания�устойчивой�попу-
лярности� и� обретения� массовой� электоральной� базы� ДП� было� край-
не� важно� иметь� в� глазах� общественности� собственную� идентичность.�
Любая� попытка� показать� отсутствие� существенных� различий� между�
обеими�партиями� (они�на� самом�деле�были�минимальными)�вызывала�
со�стороны�ДП�буквально�бурю�негодования.�Огромные�усилия�и�много�
энергии�Баяр,�Мендерес�и�другие�отцы-основатели�ДП�тратили�на�дока-
зательство� ее� абсолютной� непохожести� на�НРП.�В� 1947� г.� была� даже�
опубликована�книга�С.�Агаоглу�под�красноречивым�названием�«Разли-
чия�между�двумя�партиями»�[5,�с.�30].
По�мере�того,�как�ДП�росла�и�распространяла�влияние�на�провинцию,�

партия�начала�изменять�свой�характер.�В�нее�вступали�люди,�для�кото-
рых�единственной�причиной�ее�существования�виделась�враждебность�
к� однопартийному� государству.� Их� целью� было� покончить� с� правле-
нием� республиканцев� и� отомстить� своим� мучителям.� Их� ненависть�
к�государству,�олицетворением�которого�были�жандармы�и�чиновники,�
не�знала�пределов,�и�это�исключительно�важный�момент�для�понимания�
дальнейшего� развития� межпартийной� борьбы:� давление� снизу� застав-
ляло�лидеров�демократов�занимать�все�более�непримиримую�позицию,�
делать�все�более�жесткие�заявления.
Политическая� стратегия� и� тактика� ДП� разрабатывались� по� всем�

правилам�военного�искусства.�Их�суть�выражалась�в�том,�чтобы�навя-
зать� противнику� свою� волю,� заставить� его� обороняться,� оправдывать-
ся,� посеять� в� его� рядах� панику,� внести� раскол� между� руководством�
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менения� репрессивных� мер.� Как� отмечает� Цюрхер,� «ДП� нуждалась�
в� атмосфере� постоянной� напряженности,� чтобы� мобилизовать� обще-
ственное�мнение»� [28,� с.� 222].�Эта� агрессивность� уже� довольно� скоро�
стала�приносить�свои�плоды.
НРП�была�вынуждена�приспосабливаться�к�динамично�изменяющим-

ся�условиям,�действовать�в�«догоняющем�режиме».�На�срочно�созван-
ном�10�мая�1946�г.�VI�съезде�НРП�в�Устав�партии�был�внесен�целый�ряд�
изменений,�направленных�на�расширение�внутрипартийной�демократии�
и� ослабление� власти� генерального� председателя�НРП,� отменялось� его�
пожизненное� избрание.�Кроме� того,� двухступенчатые� выборы� заменя-
лись�прямыми.�Но�самое�интересное�решение,�которое�приняла�партия,�
заключалось� в� отмене� 22-й� статьи� партийного� устава,� запрещавшей�
создание�организаций�«с�целью�пропаганды�идей�разделения�на�классы,�
классовых�интересов�и�сепаратизма»�[7,�c.�106].�Часть�«твердых�кемали-
стов»,�поддерживавших�земельную�реформу,�считала,�что�НРП�следует�
стать�«партией�класса»�[Там�же],�искать�поддержку�крестьян,�рабочих,�
арендаторов,� ремесленников,�мелких� торговцев�и�изолировать�ДП�как�
представителя�землевладельцев�и�большого�бизнеса.�Однако�сторонни-
ки�«классовой�борьбы»�были�в�меньшинстве,�и�НРП�осталась�центри-
стской�партией,�ратующей�за�«баланс�сил�между�классами»�[Там�же].
В�арсенале�оппозиции�было�несколько�испытанных�средств�давления�

на�правящий�режим.�Самым�излюбленным�являлась�угроза�бойкотиро-
вать�работу�меджлиса�и�выборы,�при�этом�они�ссылались�на�антидемо-
кратический� избирательный� закон.� Наиболее� часто� звучало� требова-
ние� «справедливых,� честных� и� открытых� выборов».� Новым� явлением�
в� политической� жизни� Турции,� накалявшим� атмосферу� в� обществе,�
стала�организация�многотысячных�митингов,�где�лидеры�ДП�выступали�
перед�народом�с�требованиями�к�НРП.
Прекрасно�понимая�ключевую�роль�Инёню,�оппозиция�ставила�перед�

собой�цель�оторвать�его�от�партии,�заставив�превратиться�в�«нейтраль-
ного�президента».�Уже�20�сентября�1945�г.�в�газете�«Вакит»�появилась�
статья�А.�Уса�под�названием�«Президент�и�председатель�партии».�В�ней�
высказывалось�одно�из�самых�сокровенных�желаний�оппозиции:�отказ�
Инёню�от�одного�из�двух�занимаемых�им�постов.�Оппозиция�будет�рас-
кручивать� этот� сюжет� на� протяжении� трех� лет,� пока� Инёню� не� отка-
жется� временно,� на� период� исполнения� президентских� обязанностей,�
от�поста�генерального�председателя�НРП�[5,�с.�14].
Столкнувшись� с� широкой� поддержкой,� полученной� ДП,� республи-

канцы�встали�перед�выбором:�либо�подавить�оппозицию,�как�это�было�
сделано� в� 1925� и� 1930� гг.,� либо� идти� дальше� по� пути� либерализации.�
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В� течение� года� после� выборов� 1946� г.� Инёню� колебался.� Эрим� писал�
в� газете� «Улус»:� «ДП� может� быть� распущена…� ряд� неблаговидных�
действий,� таких,� как� заявление� Дж.� Баяра...� превратились� в� большую�
угрозу�для�чести�и�славы�страны�и�ее�режима»�[2,�с.�53;�25].�В�августе�
Инёню�назначил�премьер-министром�Пекера,�считавшегося�в�НРП�наи-
более�рьяным�сторонником�однопартийного�режима.�Как�пишет�специ-
алист�по�истории�ДП�Дж.�Эрол,�«это�свидетельствовало,�что�даже�такая�
ограниченная� многопартийность,� которую� он� создал,� стала� слишком�
широкой�для�И.�Инёню»� [23,�с.�105].�Пекер�попытался�навязать�оппо-
зиции� роль� младшего� партнера� правительства� и� отказаться� от� посто-
янных�нападок�на�НРП,�но�безрезультатно.�С�превращением�в�1946� г.�
ДП� в� серьезного� политического� конкурента� внутри�НРП�начался� рас-
кол.�Наряду�с�составлявшими�большинство�«консерваторами»�во�главе�
с�Пекером,�не�желавшими�идти�на�компромисс�с�оппозицией�и�убежден-
ными,� что� в� ее� рядах� собрались� реакционеры,� имелась� также� группа�
«умеренных»,�критиковавшая�Пекера�и�считавшая�необходимым�изме-
нить�идеологическую�систему�НРП�и�перестроить�внутреннюю�структу-
ру�партии.�Вторая�группа�состояла�из�гораздо�более�молодых�республи-
канцев,�наиболее�видным�из�них�был�Эрим.
Резкое� обострение� конфликта� между� партиями� в� первой� половине�

1947�г.�привело�к�нарастанию�напряженности�в�стране�и�серьезно�угро-
жало�политической�стабильности.�Как�отмечает�Данилов,�«состоявший-
ся�в�такой�обстановке�в�начале�1947�г.�I�съезд�ДП�занимался�не�столько�
разработкой�программы,�сколько�поиском�путей�свержения�НРП�и�овла-
дения�властью»�[4,�с.�189].�Съезд,�в�частности,�принял�откровенно�про-
вокационный�документ� под�названием� «Обет� свободы»,� содержавший�
ряд�ультимативных�требований�к�правящей�партии,�главными�из�кото-
рых�были�«требования�отмены�антидемократических�законов�и�введе-
ния�системы�прямых�выборов�с�открытым�подсчетом�голосов�при�судеб-
ном� контроле...� в� случае� их� невыполнения� руководство�ДП� сохраняет�
за�собой�право�покинуть�стены�меджлиса�и�продолжить�борьбу�в�сердце�
нации»�[23,�с.�105].
Прежние�силовые�механизмы�обеспечения�стабильности�уже�не�рабо-

тали.�Так,�1�апреля�1947�г.�премьер-министр�Пекер,�коснувшись�в�своем�
выступлении� проблемы�промежуточных� выборов,� заявил,� что� участие�
в� них� –� обязанность� оппозиции,� и� откровенно� угрожал� демократам,�
напомнив,�что�Суды�независимости�(чрезвычайные�трибуналы,�создан-
ные�в�1920�г.)�еще�не�упразднены�[6,�с.�31;�9].�Тем�не�менее,�буквально�
на�следующий�день�ДП�приняла�решение�не�участвовать�в�этих�выбо-
рах,�заявив,�что�«считает�участие�в�них�преступлением�против�демокра-
тии»�[17,�с.�186].
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к�власти�революционным�путем,�и�накал�политических�страстей�достиг�
наивысшей�точки.�Наступил�действительно�критический�момент�в�судь-
бе� как� кемалистского� режима,� так� и� многопартийной� системы.� Все�
зависело� от� решения� Инёню,� который� оказался� перед� выбором:� либо�
поддержать� «твердых� кемалистов»� и� поставить� ДП� в� жесткие� рамки,�
либо�отказать�им�в�поддержке,�встав�над�схваткой�в�роли�«нейтрального�
президента»,�но,�тем�самым,�открыть�путь�для�дальнейшего�демонтажа�
кемалистского�режима.�Если�бы�Инёню�поддержал�своего�премьера,�то,�
вероятно,�у�демократов�не�оставалось�бы�никакой�альтернативы,�кроме�
как�отказаться�от�борьбы�в�стенах�меджлиса.�Многие�из�молодых�демо-
кратов,�такие,�как�Агаоглу�и�М.�Сарол,�утратили�иллюзии�в�отношении�
демократического� эксперимента� в� том� виде,� как� он� проводился� НРП.�
Они�уже�желали�прибегнуть�к�другим�средствам,�возможно,�обратиться�
к�армии�[6,�c.�22–23].
На� решение� Инёню� повлиял� целый� ряд� факторов,� как� внутренних,�

так� и� внешних.�Политические� разногласия� между� партиями� не� созда-
вали�благоприятного�климата�для�обеспечения�остро�необходимой�эко-
номической�стабильности�и,�тем�более,�подъема�экономики.�Понимав-
шие�это�политики�и�бизнесмены�в�обеих�партиях�пытались�примирить�
конфликтующие�стороны.�В�роли�посредников�выступили�У.�Авундук,�
вице-президент� Торговой� палаты� Анкары� и� председатель� Анкарской�
организации�ДП,�и�В.�Коч,�крупнейший�промышленник�Турции�и�прези-
дент�Торговой�палаты�Анкары.�Несомненно,�оба�деятеля�опасались,�что�
американские�деловые�круги�утратят�доверие�к�Турции�и,�пока�турецкое�
правительство� не� сможет� гарантировать� политическую� стабильность,�
страна�не�получит�инвестиций.�
Инёню� был� особенно� чувствителен� к� образу� Турции� на� Западе,�

и�часто�его�выводили�из� себя�попытки�оппозиции�привлечь�внимание�
Европы� и�Америки� к� внутренним� проблемам� страны.� С� точки� зрения�
Инёню,� участие� партий� в� выборах� было� их� долгом.� Поэтому,� когда�
в�апреле�1947�г.�под�предлогом�требований�о�введении�открытого�под-
счета�голосов�ДП�в�очередной�раз�приняла�решение�о�бойкоте�выборов,�
Инёню,� по� свидетельству� близких,� огорчился� и� рассердился� одновре-
менно,�потому�что�в�то�время,�по�его�мнению,�страна�переживала�кри-
тический�период�в�отношениях�с�иностранными�государствами.�Только�
что,� 3�марта� 1947� г.,� была�провозглашена� «доктрина�Трумэна»,� и� при�
обсуждении�в�Сенате�США�вопроса�об�увеличении�финансовой�помощи�
Турции�ряд�сенаторов�выступили�с�резкой�критикой�Анкары.�Поэтому�
Инёню�считал,�что�бойкот�выборов�в�такое�время�равносилен�отправке�
за�рубеж�доноса�на�страну�и�режим�[20,�с.�178–179].�В�столь�непростой�
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обстановке�11�июля�1947�г.�Инёню�выступил�с�историческим�заявлени-
ем�по�национальному�радио,�которое�на�следующий�день�опубликова-
ли� все� государственные�СМИ�под� заголовком� «Заявление� от� 12� июля�
о�многопартийности».�Инёню�сообщал,� что,�по� его�мнению,�короткий�
опыт� сосуществования� правящей� и� оппозиционной� партий� оказался�
разочаровывающим:�«Оппозиционная�партия,�применяющая�легальные,�
а�не�революционные�методы,�должна�пользоваться�теми�же�привилегия-
ми,�что�и�правящая�партия...�ДП�действует�в�рамках�закона,�как�и�НРП»�
[17,� с.� 191–192].� Иными� словами,� руководство� НРП� давало� гарантию�
создания�нормальных�условий�для�деятельности�оппозиции.�Тем�самым,�
Инёню� выбил� почву� из-под� ног� Пекера.� «Заявление� 12� июля»� совер-
шенно�логично�должно�было�привести�к�немедленной�отставке�Пекера,�
но�последний�отказался�уходить�без�борьбы,�тем�более,�что�его�отставки�
настойчиво�требовала�ДП.�14�августа�Кёпрюлю�заявил:�«История�отме-
тит,�что�отставка�правительства�Пекера�станет�его�первой�и�последней�
услугой�нации»�[6,�с.�34;�10].�Пекер�попытался�восстановить�свой�пре-
стиж�и�нейтрализовать�враждебность�Инёню,�вынеся�вопрос�на�заседа-
ние�парламентской�фракции�НРП.�Именно�на�заседании�фракции�НРП�
в� меджлисе� 26� августа� 1947� г.� впервые� открыто� проявил� себя� раскол�
внутри�партии.
Пекер�выступил�на�фракции�с�объяснением�проводимой�им�политики�

и�в�ответ�на�критику�в�свой�адрес�потребовал�поставить�вопрос�о�дове-
рии.�В�результате�он�получил�поддержку�подавляющего�большинства,�
и� лишь� 35� человек� проголосовали� «против»� (в� политическую� исто-
рию�Турции�они�вошли�как�«группа�35»).�Но�партия�привыкла�к� еди-
нодушию,� поэтому� голоса� «против»� прозвучали� как� вотум� недоверия.�
В�«группу�35»�входили�люди,�близкие�к�Инёню,�и�среди�них�профессор�
Эрим.�В�результате,�9�сентября�Пекер�подал�в�отставку�по�состоянию�
здоровья� [8,� c.� 184].� Отставка�Пекера� стала� естественным� следствием�
«Заявления�12�июля».�Она�означала,�что�закончился�период�политиче-
ской�неопределенности,�и�должна�начаться�новая�фаза�в�политической�
жизни�Турции.
После�12�июля�1947�г.�для�НРП�наступили�сложные�времена:�углубля-

ется� раскол� между� «твердыми� кемалистами»� и� «умеренными»,� идет�
мучительный� поиск� новой� идентичности.� Как� пишет� Цюрхер,� «лишь�
благодаря� существованию� партийной� дисциплины� НРП� не� распалась�
после�того,�как�Инёню�столь�однозначно�поддержал�умеренное�крыло�
и�пошел�на�разрыв�с�“твёрдыми�кемалистами”»�[28,�с.�224].�Конфликт�
с� ДП� и� силами,� стоящими� за� ней,� вынудил� «умеренное»� руководство�
НРП� искать� с� ними� компромисса.� Как� писал� впоследствии�М.� Токер,�
«ДП� удалось� создать� атмосферу� нерешительности,� особенно� внутри�
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ия НРП»�[20,�с.�266].�Об�идеологической�переориентации�НРП�свидетель-
ствовал,�в�частности,�добровольный�уход�3�ноября�1947�г.�с�поста�глав-
ного� редактора� центрального� органа� НРП� газеты� «Улус»� Ф.Р.� Атая,�
близкого� сподвижника� Ататюрка,� проработавшего� в� газете� 21� год.�
Он�защищал�взгляды�группы�Пекера.�Его�место�занял�лидер�«умерен-
ных»�Эрим.
Борьба� вокруг� основных� идеологических� принципов� в� рядах� НРП�

развернулась�на�VII�съезде�партии,�проходившем�с�17�ноября�по�6�дека-
бря� 1947� г.� Это� был� самый� продолжительный� съезд� за� всю� историю�
существования�НРП.�Он�документально�закрепил�частичную�капитуля-
цию�НРП,�связанную�с�«Заявлением�12�июля»�и�последовавшими�затем�
событиями.� Съезд� принял� ряд� поправок,� которые� в� целом� «изменили�
характер�программы�и�философии�республиканской�партии�с�револю-
ционной�на�умеренную»�[17,�с.�207].�Верхушка�НРП�пошла�на�одобре-
ние�серьезных�изменений�в�Законе�об�аграрной�реформе.�Была,�в�част-
ности,� изменена� статья� 17,� наделявшая� правительство� правом� экспро-
приировать�даже�небольшие�земельные�владения,�подвергнута�ревизии�
учебная�программа�«сельских�институтов»,�изменены�функции�«народ-
ных�домов»,�превратившихся�из�центров�пропаганды�кемализма�в�обще-
культурные�заведения.�Были�внесены�изменения�в�Устав�партии,�осла-
блявшие�права�ЦК�в�пользу�местных�организаций,�получивших�теперь�
право�назначать�до�70%�кандидатов�на�выборы.�
В�ответ�на�целенаправленную�критику�кемалистских�реформ�со�сто-

роны�ДП� съезд� положил� начало� ревизии� идеологических� основ� кема-
листского� режима.� Так,� принцип� «революционности»� был� заменен�
на� «эволюционность».� Если� «революционность»� понималась� как� про-
ведение�реформ�сверху,�то�«эволюционность»�трактовалась�как�посте-
пенное�изменение�существующих�условий�в�соответствии�с�потребно-
стями�народа�[15,�с.�173].�Кроме�того,�на�этом�съезде�была�дана�более�
либеральная�трактовка�этатизма,�ограничивавшая�сферу�его�применения�
тяжелой�промышленностью�и�инфраструктурой�и�возлагавшая�на�него�
функции�поощрения�частной�инициативы�[Там�же].�Были�внесены�изме-
нения�и�в�Устав�партии.�Устанавливался�двухгодичный�срок�полномо-
чий�председателя�партии�и�его�заместителя.�Если�председатель�партии�
становился� президентом,� то� его� обязанности� возлагались� на� замести-
теля.� Показателем� изменений� в� организационной� деятельности� стал,�
в�частности,�тот�факт,�что�партийные�верхи�начали�обращаться�за�реко-
мендациями�к�местным�организациям,�а�не�информировать�их,�как�пре-
жде,�о�принятых�наверху�решениях.
С�одной�стороны,�политический�«медовый�месяц»�после�«Заявления�

12�июля»�был�выгоден�НРП�и�подрывал�позиции�ДП,�утратившей�ини-
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циативу,�которая�базировалась�на�агрессивной�критике�НРП.�С�другой,�
партии�были�вынуждены�сотрудничать,�чтобы�обеспечить�стабильность�
в�стране.�Степень�сотрудничества�между�лидерами�была�такова,�что�эта�
политика� даже� отвергалась� многими� демократами� как� недопустимая,�
а�некоторые�из�них�в�знак�протеста�вышли�из�партии�[7,�c.�107–108].
Вплоть�до�парламентских�выборов�1950�г.�демократы�то�и�дело�были�

вынуждены�вновь�возвращаться�к�своей�старой�тактике�и�пытаться�соз-
давать�«горячие�темы»�для�того,�чтобы�поддерживать�на�высоком�уровне�
политическую�напряженность.�Поскольку�основным�вопросом,�опреде-
лявшим�взаимоотношения�между�партиями,�продолжал�оставаться�изби-
рательный� закон,� то� именно� введение� «системы� честных� и� открытых�
выборов»�стало�главным�требованием�ДП.�Выборная�система�осталась,�
по�сути,�последним�бастионом�кемалистского�режима,�поэтому�именно�
в�этом�вопросе�НРП�долго�не�хотела�идти�на�уступки.�Однако�в�начале�
1949�г.�правительство�было�вынуждено�гарантировать,�что�на�выборах�
1950�г.�«будут�обеспечены�все�условия�для�изъявления�народной�воли»�
[2,� с.� 99].�В�декабре�1949� г.�фракция�НРП�поддержала�принятие�ново-
го�закона�о�выборах:�вводились�всеобщие,�прямые,�равные�выборы�при�
открытом�подсчете�голосов�под�контролем�со�стороны�суда.
Закон� о� выборах� перестал� быть� темой� политических� дискуссий,�

однако�ДП�продолжала�напоминать�народу�о�том,�что�ничего�реально�
не�может�измениться�до�тех�пор,�пока�«хитрый�лис�Исмет-паша»� (т.е.�
Инёню)� остается� у� кормила� власти.� Главная� цель� лидеров� ДП� своди-
лась�к�завоеванию�власти,�и�для�этого�им�необходимо�было�решить�две�
взаимосвязанные� задачи.� Во-первых,� разрушить� тесную� связь� между�
чиновничеством� и� НРП,� установленную� в� однопартийный� период�
и� являвшуюся� с� 1930-х� гг.� одним� из� краеугольных� камней� кемалист-
ского� режима,� и,� тем� самым,� лишить� республиканцев� возможности�
использовать� «административный� ресурс»� во� время� выборов.� Во-вто-
рых,�сначала�обеспечить�лояльность�бюрократии�или,�по�крайней�мере,�
ее� нейтральность� по� отношению� к� своей� партии,� а� затем� привлечь� ее�
на� свою� сторону.� С� середины� апреля� 1949� г.� партия� изменила� акцен-
ты�в� своей�пропаганде.�Если�ранее�ответственность� за�положение�дел�
в�стране,�за�подавление�и�преследование�ДП�возлагалась�на�бюрократов�
из�НРП,�то�теперь�виновными�объявлялись�только�функционеры�НРП.�
Наиболее� активно� с�подобными�речами�выступал�Мендерес.�Руковод-
ство�ДП�добивалось�своей�цели,�обещая�не�поднимать�тему�грехов�про-
шлого�режима:�чиновничество�не�будет�отвечать�за�них,�за�это�необхо-
димо�осуждать� лишь� саму�НРП� [5,� с.� 53–54].� Руководство�НРП� своей�
пассивной�позицией,�заявлениями�о�беспристрастности�способствовало�
успешным�действиям�демократов.�Таким�путем�были�ослаблены�связи�
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Без�нейтрализации�административного�ресурса�и�поддержки�бюрокра-
тии�электоральный�успех�ДП�на�выборах�1950�г.�был�бы�весьма�сомни-
тельным:�в�Турции�влияние�чиновника�было�всегда�огромным.�Отсут-
ствие�давления�со�стороны�чиновников�придало�смелости�избирателю�
и�повысило�престиж�ДП:�за�партию,�сумевшую�нейтрализовать�чинов-
ника,�стоило�голосовать.
К� 1950� г.� политическая� инициатива,� казалось,� перешла� к� республи-

канцам.�Для�этого�под�давлением�обстоятельств�НРП�вынуждена�была�
пойти�на�уступки�и�в�области�идеологии.�В�течение�ряда�лет�НРП�столь-
ко�позаимствовала�у�своего�конкурента,�что�их�было�трудно�разделить.�
Программы� обеих� партий� стали� практически� неразличимы.� Партия,�
основанная�Ататюрком,�пообещала�даже�в�случае�своей�победы�убрать�
из� конституции� «шесть� принципов� кемализма».� Уступки� в� области�
религии� рассматривались� как� имеющие� первостепенное� значение� для�
изоляции�ДП,�а�также�Национальной�партии,�основанной�консерватив-
ными�«диссидентами»�из�ДП.�К�1950�г.�республиканцы�были�так�уве-
рены� в� своем� успехе� на� предстоящих� выборах,� что� даже� предлагали�
несколько�мест�в�меджлисе�демократам�только�для�того,�чтобы�обеспе-
чить�существование�оппозиции�[7,�c.�108],�хотя�и�отказались�удовлетво-
рить�их�требование�о�создании�коалиционного�правительства�на�период�
выборов�[2,�с.�102;�24].�Только�будучи�уверенной�в�успехе�своего�пред-
приятия�и�рассчитывая�сохранить�власть,�верхушка�НРП�пошла�на�вве-
дение�мажоритарной�системы�выборов.
Выборы� состоялись� 14�мая� 1950� г.� Чувствуя� исторический�момент,�

свыше� 88%� зарегистрированных� избирателей� участвовали� в� голосо-
вании.� НРП� была� отстранена� от� власти.� ДП� получила� 53,6%� голосов,�
а� НРП� –� 39,9%,� однако� благодаря� принятой� незадолго� до� выборов�
по� инициативе� НРП� мажоритарной� системе� ДП� получила� 408� мест�
в�меджлисе,�а�НРП�–�лишь�69�[23,�с.�107].�Как�пишет�зять�Инёню�журна-
лист�Токер,�«накануне�выборов�14�мая�1950�г.�Инёню�в�душе�был�готов�
к� поражению� своей� партии,� но� не� допускал� подобной� возможности»�
[21,� c.� 249].� На� Западе� результаты� выборов� расценили� как� «мирную�
революцию»�[2,�с.�103;�18].
Победой� на� выборах� ДП� и� с� приходом� ее� к� власти� завершается�

институциональный� кризис� кемалистского� режима� второй� половины�
1940-х� гг.�В� политической� истории�Турции� была� открыта� новая� стра-
ница.� В� послевоенное� время� Турция� вступила� в� эпоху� политической�
модернизации,�продолжающуюся�и�поныне.�Вследствие�этого�институ-
циональный�кризис�второй�половины�1940-х�гг.�может�рассматриваться�
как�составная�часть�этого�процесса.�Ядром�политической�модернизации�
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является� легитимизация� оппозиции,� когда� она� институциализирована�
и�существует�как�нормально�функционирующая�часть�системы.�Оппо-
зиция�и�правящая�в�данный�момент�партия�выступают�в�роли�не�врагов,�
а�оппонентов.�У�каждой�из�них�своя�программа,�своя�платформа,�но�объ-
единяет�их�общая�основа�–�консенсус,�касающийся�базовых�ценностей.�
Именно�это�произошло�после�«Заявления�12�июля»�(1947�г.)�и�маргина-
лизации�«твердых�кемалистов»�во�главе�с�Пекером.
Опыт� Турции� показывает,� что� процесс� оформления� политической�

оппозиции�не�прост.�В�рамках�переходного�периода�он�носит,�как�пра-
вило,�компромиссный�характер�и�зависит�от�поведения�всех�участвую-
щих�в�нем�сторон.�Жесткая�позиция�любой�из�них�приводит�к�серьезным�
осложнениям.�Оппозиция�может�способствовать�нагнетанию�напряжен-
ности� в� обществе� и� даже� его� дестабилизации,� но� это� напрямую� зави-
сит�от�ее�возможностей�влиять�на�общество.�Последнее�обстоятельство�
является� прямым� следствием� информационного� формата� общества�
и�характера�информационных�ресурсов,�которыми�располагает�оппози-
ция.�В�указанный�период�определяющую�роль�играли�пресса�и�особенно�
радио,�которое,�будучи�государственным,�полностью�контролировалось�
государством,�а,�следовательно,�правящей�НРП.�Поэтому,�стремясь�рас-
ширить�свои�возможности,�ДП�прибегает�в�широких�масштабах�к�такой�
новой�для�Турции�форме�мобилизации�масс,�как�организация�многоты-
сячных�митингов.� Кроме� того,� возможности� оппозиции� определяются�
наличием� ее� собственной� оппозиционной� идентичности,� отличной� от�
идентичности�правящей�партии,�а�также�величиной�протестного�потен-
циала� общества� и� способностью� оппозиции� мобилизовать� его� и� при-
влечь�на�свою�сторону.�Результаты�парламентских�выборов�1950�г.�пока-
зывают,�что�с�этой�задачей�ДП�справилась�успешно.
Решающую� роль� в� развитии� институционального� кризиса� сыграли�

политические� элиты.� Народ� привлекался� лишь� как� средство� давления�
на�оппонента.�Исторический�опыт�свидетельствует�о�том,�что�фактиче-
ски�большинство� кризисов�инициируется� действиями�или�бездействи-
ем� лидеров� и� небольших� групп� на� вершине� политической� пирамиды,�
и� исход� этих� кризисов� определяется� теми� же� лидерами� и� группами.�
Опыт�Турции�1940-х�гг.�лишь�подтвердил�эту�закономерность,�особенно�
если�внимательно�проанализировать�роль�Инёню,�Пекера,�Баяра,�Мен-
дереса� и� других� видных� фигур� правящей� партии� и� оппозиции,� ранее�
принадлежавших�к�одному�политическому�лагерю.
Турецкий� опыт� показывает,� что� политический� кризис� и� смена� элит�

неразрывно� связаны.� В� результате� разрешения� институционального�
кризиса�произошла�не�просто�смена�лиц�на�вершине�пирамиды�власти,�
а�смена�политических�элит.�Причем�обновление�в�наибольшей�степени�
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ия затронуло� их� верхние� эшелоны.� Полностью� вытесненными� оказались�
«твердые� кемалисты»,� превратившиеся� в� политических� маргиналов.�
Наряду� с� этим,� прежний� однопартийный� режим� со� всеми� присущими�
ему�институтами�прекратил�свое�существование,�и�установилось�времен-
ное�соответствие�между�вновь�созданной�многопартийной�политической�
системой� и� демократическим� политическим� режимом.� Оно� обеспечи-
валось� институциализацией� оппозиции� и� созданием� нового� механизма�
формирования� власти� за� счет� введения� новой� избирательной� системы,�
возрастания�роли�политического�участия�гражданского�общества.
Затронутыми� оказались� и� идеологические� основы� Турецкой� Респу-

блики.� Трактовка� основных� принципов� кемализма� (в� первую� очередь�
это�относилось�к�лаицизму�и�этатизму)�стала�намного�более�либераль-
ной.�Благодаря�усилиям�обеих�партий�в�стремлении�завоевать�симпатии�
электората,�наметились�серьезные�отступления�от�принципа�лаицизма,�
а� религия� превратилась� в�фактор� политической� борьбы,� поставив� под�
сомнение�светский�характер�государства�[3,�c.�56–57].
Политический�кризис�второй�половины�1940-х�гг.�изменил�турецкое�

общество:�появились�новые�институты�гражданского�участия�в�полити-
ке,�резко�увеличилось�значение�избирательной�системы,�возросла�роль�
судебной�системы�в�обеспечении�гарантий�демократического�процесса,�
расширились�возможности�СМИ�как�«четвертой�власти»,�серьезно�окреп-
ло� гражданское� общество� за� счет� деятельности�профсоюзов�и� различ-
ных�неполитических�организаций.�Однако�«импульс�к�демократизации»�
общества� не� приобрел� необратимого� характера.� «Синдромом� власти»�
лидеров�ДП,�сохранивших�менталитет�однопартийного�периода,�очень�
быстро� увел� Турцию� в� сторону� мажоритарной� демократии� и� автори-
таризма,�и�уже�в�конце�1959�г.� в� стране�разразился�новый�институци-
ональный� кризис,� разрешившийся� в� результате� военного� переворота�
27�мая�1960�г.
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Историография, 
источниковедение 
и методы исторического 
исследования

Н.П. Таньшина 

Три взгляда на Францию 1838–1839 гг.: 
П.А. Вяземский, В.М. Строев, М.П. Погодин

В центре статьи – анализ восприятия Парижа и Франции тремя российскими 
интеллектуалами: П.А. Вяземским, В.М. Строевым и М.П. Погодиным, оказавши-
мися во французской столице в одно время – в тот период, когда отношения 
между странами были весьма напряженными по причине негативного отноше-
ния российского императора Николая I к режиму, рожденному Июльской рево-
люцией 1830 г. Ограничение взаимных контактов только подогревало неисся-
каемый интерес россиян к Франции. Воспитанные французскими гувернерами, 
глубоко знавшие французскую историю и культуру, наши соотечественники 
испытали противоречивые впечатления от Парижа и Франции. Принадлежа 
к одной социокультурной среде, близкие по роду занятий и духу, они интере-
совались, прежде всего, политической, общественной и культурной жизнью 
Франции.
Ключевые слова: Июльская монархия, российско-французские отноше-
ния, король Луи-Филипп, император Николай I, П.А. Вяземский, В.М. Строев, 
М.П. Погодин, межкультурные коммуникации России и Франции.

В� России� всегда� существовал� глубокий� и� неподдельный� интерес�
к� Франции,� ее� культуре,� истории,� цивилизации.� Между� тем,� история�
отношений� между� нашими� странами,� корнями� уходящая� еще� в� Киев-
скую� Русь,� показывает,� что� в� них� постоянно� присутствовали� и� про-
тивоборствовали� две� тенде�нции:� сближения� и� отчуждения.� На� раз-
ных� этапах� превалировала� то� одна,� то� другая.�Причем� вторая� –� чаще.�
Одним� из� таких� «холодных»� периодов� явились� годы� существования�
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во� Франции� режима� Июльской� монархии� (1830–1848),� возникшего�
в� ходе� Июльской� революции� 1830� г.,� возведшей� на� престол� короля�
Луи-Филиппа�Орлеанского,�за�которым�закрепилось�прозвище�«короля�
баррикад».�Для�императора�Николая�I,�ревностного�защитника�принци-
па�самодержавия�и�легитимизма,�это�был�жестокий�удар:�на�его�глазах�
рушилась�так�старательно�защищаемая�им�Венская�система.�Для�Нико-
лая�Павловича� король�Луи-Филипп� так� и� остался� узурпатором� трона,�
«похитившим»�корону�у�малолетнего�герцога�Бордоского.
Несмотря�на�признание�Николаем�I�режима�Июльской�монархии,�кон-

такты�между�нашими�странами�были�предельно�ограничены:�император�
опасался,�как�бы�его�подданные�не�заразились�во�Франции�революци-
онными� настроениями,� поэтому� разрешения� на� поездку� в� эту� страну�
выдавались�крайне�неохотно.�Согласно�французским�данным,�в�1832�г.�
в� Париже� проживало� всего� лишь� 310� русских� [4,� c.� 873].� К� 1839� г.�
в�Париже�проживало�1830�русских�[Там�же,�c.�874–875].
Так� получилось,� что� в� 1838–1839� гг.� в�Париже� оказались� трое� рус-

ских�интеллектуалов,�для�которых�путешествие�в�«столицу�мира»�было�
мечтой� всей� жизни.� Это� кн.� Пётр� Андреевич� Вяземский,� Владимир�
Михайлович�Строев� и�Михаил�Петрович�Погодин1.� Все� они� –� публи-
цисты,�журналисты,�литературные�критики,�писатели;�Погодин�и�Стро-
ев� –� профессиональные� историки.� Весьма� умеренных� политических�
взглядов,�по�крайней�мере,�к�этому�времени.�Вяземский�в�1821–1828�гг.�
находился� в� опале,� был� вынужден� оставить� «Московский� телеграф»,�
даже�думал�об�эмиграции,�но�после�личного�обращения�к�государю�был�
принят�на�службу�чиновником�особых�поручений�при�министре�финан-
сов.�Погодин�вместе�с�Н.Г.�Устряловым�развивал�теорию�официальной�
народности,�придерживался�консервативных�взглядов.
Их� интересовали� сходные� вещи,� прежде� всего,� интеллектуальные�

течения,� образ� жизни,� нравы,� развитие� культуры.� Именно� на� это� они�
обращали�внимание�и�отражали�в�своих�письмах�и�книгах.�К�режиму�пар-
ламентского�правления�относились�изначально�настороженно,�но�поли-
тика�их�весьма�интересовала,�хотя�Вяземского�порой�больше�раздражала.
Каким� образом� эти� люди� оказались� во�Франции?�Парижский�меце-

нат�с�русскими�миллионами�и�итальянским�титулом�князя�Сан-Донато,�

1 Кн.� П.А.� Вяземский� (1792–1878)� –� литературный� критик,� историк,� переводчик,�
публицист,� государственный� деятель.�Один� из� основателей� и� первый� председатель� Рус-
ского� исторического� общества (1866� г.),� действительный� член�Академии� наук (1839� г.).�
М.П.� Погодин� (1800–1875)� –� историк,� коллекционер,� журналист,� публицист,� писатель-
беллетрист,� издатель.� В� 1826–1844� гг.� –� профессор� Московского� университета.�
В� 1841–1856� гг.� издавал� близкий� к� славянофилам�журнал� «Москвитянин».�В.М.�Строев�
(1812–1862)�–�историк,�писатель,�журналист�и�переводчик.
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ие Анатолий� Демидов,� понимая,� что� во� Франции� существовали� крайне�
недостоверные� сведения� о� России,� задумал� распространить� в� чужих�
краях�объективную�информацию�о�своем�отечестве.�Выбор�пал�на�Стро-
ева,�который�должен�был�собирать�материалы�и�передавать�их�францу-
зам.�Он�приехал�в�Париж�осенью�1838�г.�Однако�результатом�этого�путе-
шествия�стала�книга�не�о�России,�а�о�Франции�–�«Париж�в�1839�году».�
Вяземский,� долгие� годы�бывший�«невыездным»�и� опальным,� впервые�
выехал� за� границу� в� 1835� г.,� а� во�Франции� оказался� во� время� второй�
поездки�летом�1838�–�весной�1839�гг.,�причем�полулегально,�поскольку�
отпуск�им�был�получен�для�лечения�глаз�в�Германии.�В�1838�г.,�путе-
шествуя� по� Европе,� Париж� увидел� и� Погодин.� Книга� Строева� была�
опубликована� в� Петербурге� в� 1841� г.,� «Дорожный� дневник»� Погоди-
на�–�в�1844�г.�в�Москве�(в�1841�г.�публиковался�в�журнале�«Москвитя-
нин»),�а�письма�Вяземского�–�только�в�1937�г.�в�сборнике�«Литературное�
наследство».
Все�они�сгорали�от�нетерпения�увидеть�Францию�и�особенно�ее�сто-

лицу.�Для�всех�наших�соотечественников�сам�факт�того,�что�они�оказа-
лись�в�Париже,�был�потрясением.�Вот,�действительно,�«увидеть�Париж�
и�умереть»!�У�Вяземского�не�хватает�слов�для�описания�своих�эмоций:�
«Не�уж�ли�я�в�самом�деле�в...�в...�в...�Сила�крестная�с�нами!�Выговорить�
не�могу!�Так�дух�и�спирает.�Чертенята�в�глазах�пляшут,�в�глазах�рябит,�
в�ушах�звучит,�в�голову�стучит!»�[1,�c.�121].
Сходные� чувства� одолевали� и� Погодина,� когда� в� дилижансе� он�

направлялся� из� Марселя� в� Париж:� «Чем� более� приближались� мы�
к�Парижу,� тем� нетерпение� увеличивалось...�Признаюсь,� я� был� неспо-
коен,� почти� в� смятении.�Мысль,� что� сейчас� увижу�Париж,� о� котором�
с�молодых�лет�столько�слыхал,�читал,�думал,�производила�особое�дей-
ствие»�[5,�ч.�1–2,�c.�210].
Однако� самые� первые� впечатления� от�Франции� оказались� противо-

речивыми.�У�Вяземского�идеальный�образ�этой�страны�вовсе�не�совпал�
с� реальностью.� В� письме� от� 22� августа� 1838� г.,� написанном� по� доро-
ге� из� Страсбурга� в� Мец,� он� сообщал:� «Странное� дело!� Я� не� нахожу�
Франции...�Все�тихо,�все�безмолвно!�Нет�ни�одной�водевильной�сцены.�
Ни�слова�не�слышу�о�политике.�Cette�belle�France�–�Тамбовская�губер-
ния...�Воля�ваша,� смешно�сказать,� а�что-то�есть�унылое�–�может�быть�
болезненное�и�недовольное�–�в�общем�чувстве�Франции».�Правда,�Пётр�
Андреевич�добавлял:�«Может�быть,�и�зеркало�мое�тускло,�и�без�сомне-
ния,�и�эта�причина�должна�войти�в�воображение,�но�должна�быть�и�прав-
да,�независимая�от�меня»�[1,�c.�120].
Париж�произвел�неоднозначное�впечатление�на�наших�соотечествен-

ников.�Он�их�поражал,�оглушал�своим�разнообразием,�ритмом,�шумом,�
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движением.�«Народ�так�и�кишит»,�–�делился�своим�первым�впечатлени-
ем�Погодин�[5,�ч.�3–4,�c.�3].�А�вот�как�описывал�Строев�свое�знакомство�
с�Парижем:� «Первые� впечатления� от�Парижа� очень� странны.�На� ули-
цах�так�много�народа,�что�ходишь�лавируя,�а�не�прямо;�такой�шум,�что�
хочешь�заткнуть�уши...�Все�беспокойны,�торопливы,�как�во�время�пожа-
ра�или�наводнения...�Даже�гуляющие�ходят�скоро»�[6,�ч.�1,�c.�3].
А� вот�Вяземский� как� раз� этого� вечного� движения�и� кипения�жизни�

не�увидел:�«Но�между�тем�я�все-таки�стою�на�своем:�мое�первое�впечат-
ление�противоречит�ожиданиям.�Нет�этой�кипучей�бездны�под�глазами»�
[1,�c.�122].
Сама�инфраструктура�Парижа,�его�улицы�и�особенно�санитария,�точ-

нее,�ее�отсутствие,�русских�однозначно�поражали.�«Город�неправилен,�
некрасив� и� нечист,� как� все� старинные� города,� построенные� мало-по-
малу,�без�определенного�плана»,�–�писал�Строев�[6,�ч.�1,�с.�4].�Именно�
грязь�возмущала�наших�соотечественников�прежде�всего�(в�России�в�это�
самое�время�император�Николай�приказывал�надраивать�центр�города):�
«Улицы�невыразимо�грязны.�Кухарки�считают�улицу�публичною�лоха-
нью� и� выливают� на� нее� помои,� выбрасывают� сор,� кухонные� остатки�
и�пр.�Честные�люди�пробиваются�по�заваленным�тротуарам,�как�умеют»�
[Там�же,�с.�6].
По� словам�Строева,� «первые� впечатления�Парижа� не� только� стран-

ны,� но� даже� неприятны.� На� грязных,� бестротуарных� улицах� теснится�
неопрятный�народ�в�синих�запачканных�блузах,�в�нечищенных�сапогах,�
в�измятых�шляпах,�с�небритыми�бородами...»�[Там�же,�с.�5–6].�Эту�же�
неустроенность� отмечал� и� Вяземский:� «Между� тем� тут� есть� вонь,�
улицы...�как�трактирный�нужник,�и�много�шатающейся�гадости�в�гряз-
ных�блузках...»�[1,�с.�128].�Вообще,�как�верно�подметил�Строев,�«с�пер-
вого�взгляда�видишь,�что�Париж�город�людей�небогатых»�[6,�ч.�1,�с.�3].
Не�обнаружили�наши�соотечественники�и�пресловутой�французской�

галантности.�Горожане�показались�россиянам�невежливыми�и�неучти-
выми:� «Эта� неучтивость� (на� улицах)� дошла� теперь� до� того,� что� все�
толкаются�и�никто�не�думает�извиниться»,�–�отмечал�Строев�[Там�же,�
с.� 5–6].�Возмущается� этим�и�Вяземский:� «Толкаются,� ходят�по�ногам,�
только� что� не� по� голове,� и� заботы� нет.� Если� вы� услышите:� excusez,�
то�знайте,�что�это�иностранец»�[1,�с.�138].
Но�вот�что�понравилось�нашим�путешественникам,�так�это�возмож-

ность�курить�на�улицах!�Ведь�на�родине,�в�России,�Николай�I,�не�курив-
ший� сам� и� не� выносивший� курильщиков,� запрещал� курить� на� улицах�
столицы.�Как�писал�Строев,�«франты�курят�на�улицах�сигары�и�пуска-
ют�дым�под�дамские�шляпки»�[6,�ч.�1,�с.�3].�Вяземский�вообще�возмож-
ность�курить�на�улицах�называл�«одной�из�главных�вольностей�здешней�
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ие конституционной� жизни».� Вторая� вольность� –� возможность� справить�
нужду� где� придется.� Хотя� в� целом,� по� мнению� Петра� Андреевича,�
«...как�и�везде�здесь,�и�гораздо�более�запретительных�мер,�нежели�у�нас:�
тут�не�ходи,�здесь�не�езди,�и�проч.»�[1,�с.�126].
Всех� русских� поражал� кипучий� и� бурлящий� ритм� многообразной�

парижской� жизни.� «Время� течет� здесь� как� вода,� как� деньги;� не� успе-
ешь� оглянуться,� как� уже� нет� дня,� недели»� [5,� ч.� 3–4,� с.� 82],� –� делит-
ся� впечатлениями� Погодин.� «День� проходит� в� Париже� незаметно»�
[6,� ч.� 1,� с.� 12],� –� солидарен� с� ним�Строев.� «В�Париже� –�жизнь� легка,�
не� давит� своею� медленностью;� часы� бегут� с� быстротою� молнии...�
В�Париже�нет�часов,�дней�и�месяцев;�вся�жизнь�–�один�день,�веселый,�
разнообразный,�пролетающий�скоро,�не�отягчающий�своим�присутстви-
ем»�[Там�же,�с.�17–18].
Жизнь� в� Париже� настолько� разнообразна� и� интересна,� что� наши�

соотечественники� хотят� увидеть� все,� им� не� хватает� 24-х� часов� в� сут-
ках!�Вяземский�отмечал:�«Пишу�как�угорелый.�Нет�времени�собраться�
с�мыслями.�Каждое� утро� здешнее� стоусое�и� сторукое� чудовище�ревет�
и�машет,�и�призывает�в�тысячу�мест.�Как�тут�успеть,�и�как�голове�не�кру-
житься»�[1,�с.�124].
Маршруты,�места�посещения�и�занятия�у�всех�–�одни�и�те�же:�париж-

ские� кафе� (там� можно� вкусно� поесть� и� почитать� газеты),� многочис-
ленные� театры,� обязательное� посещение� Палаты� депутатов,� светских�
салонов,�Сорбонны,�где�можно�послушать�и�увидеть�светских�и�поли-
тических� знаменитостей.� Как� писал� Строев,� «является� непреодоли-
мое� желание� посмотреть� на� людей,� знакомых� нам� только� по� книгам,�
по� газетным� известиям� и� журнальным� статьям.� Мы� редко� отделяем�
литератора�от�человека,�и�личное�знакомство�с�знаменитым�писателем�
всегда�нам�приятно»�[6,�ч.�1,�с.�144].
Знаменитых�людей�можно�было�увидеть�в�светских�салонах�и�в�пар-

ламенте,�причем�это�были,�как�правило,�одни�и�те�же�персоны:�в�Пари-
же� времен� Июльской� монархии� свет� и� политика,� свет� и� салон� явля-
лись�категориями�взаимосвязанными.�Эту�черту�очень�тонко�подметил�
Вяземский:�свет�и�политика�–�«это�два�сросшиеся�сиамца»� [1,� с.�137].�
Июльская� монархия� ввела� моду� на� политику,� Палата� депутатов� стала�
модным� местом,� активно� посещаемым� светским� бомондом.� Заседа-
ния� палат� Вяземский� называл� не� иначе,� как� «утренним� спектаклем»�
[Там�же,�с.�132].
Итак,�заседание�палат�–�утренний�спектакль,�светские�салоны�–�спек-

такль�дневной�или�вечерний.�Вяземский�из�парижских�салонов�выделял�
именно�русские:�«Замечательно,�что�три�русские�дамы,�каждая�в�своем�
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роде,�играют�здесь�первейшие�роли:�Свечина1�по�духовному�отделению,�
к[нягиня]� Ливен2� по� политическому,� Мейендорф3� по� артистическому�
и� элегантному.�Причислите� к� ним� Завадовскую4,� которая,� разумеется,�
первенствует�здесь�в�пластическом�мире,�ибо�красотою�далеко�превос-
ходит�всех�прочих...�и�скажите�невольно:�знай�наших!»�[1,�с.�144].
Парижские� салоны� Вяземскому� не� понравились:� в� них� было� «мало�

приветливости».�«Все�так�сыты�до�пресыщения,�до�удушия,�что�нужно�
разве�много�времени,�или�особенный�случай,�чтобы�залакомить�собою.�
Общества� все� очень� многолюдны� и� народ,� все� кочующий� из� одно-
го� салона� в�другой:� это�беспрерывная� ярмонка� (Так� в� тексте.� –�Н.Т.)»�
[Там�же,�с.�137–138].
А� вот� Палата� депутатов� была� местом,� куда� наши� соотечественни-

ки�жаждали�попасть.�То,�что�парламент�превратился�в�светское�место,�
у� россиян� вызывало� негодование.� Строев� писал:� «Легкомысленные�
парижане� превратили� и� палату� депутатов� в� театр,� и� ходят� туда� как�
в� спектакль,� любоваться� любимыми� своими�политическими� актерами,�
смотрят� на� их� парламентские� поединки� и� потом� рассуждают� хладно-
кровно�о�трагедиях�государственных,�как�будто�дело�идет�о�каком-ни-
будь�водевильчике�или�балете.�Чудный�народ!»�[6,�ч.�2,�с.�139].
Для�россиян,�не�имевших�опыта�представительного�правления,�Пала-

та� депутатов� являлась� крайне� любопытным� местом.� «Беспрерывная�
стычка� партий,� борьба� ораторов...� падение� одних� и� возвышение� дру-
гих� –� все� это� так� ново,� так� занимательно,� так� поучительно!»,� –� писал�
Строев�[Там�же,�с.�107].
В�Палату�попасть�мог�любой�желающий,�но,�поскольку�таковых�было�

много,� а� количество� мест� –� ограничено,� предварительно� нужно� было�
отстоять� очередь,� особенно� в� те� дни,� когда� должны� были� выступать�
известные�ораторы.�Как�писал�Погодин,�«думал�было�сходить�в�Пала-
ту�Депутатов,�но�собрание,�говорят,�незанимательное»�[5,�ч.�3–4,�с.�12].�
А�вот�когда�заседание�намечалось�«занимательное»,�наши�аристократы�
послушно�стояли�в�очереди,�если�им�не�доставался�заветный�пригласи-
тельный�билет.�Для�них� визит� в�Палату�депутатов� являлся�настоящей�

1 Софья�Петровна�Свечина�(1782–1857),�урожденная�Соймонова�–�писательница,�одна�
из�наиболее�влиятельных�русских�католиков.

2 Дарья� Христофоровна� Ливен� (1785–1857),� урожденная� Доротея� фон� Бенкендорф� –�
знаменитая�светская�львица,�тайный�агент�русского�правительства�в�Лондоне�и�Париже.

3 Елизавета�Васильевна�Мейендорф,�жена� барона�Александра�Казимировича�Мейен-
дорфа�(1773–1854),�в�1830-х�гг.�направленного�Департаментом�мануфактур�и�внутренней�
торговли� во� Францию� агентом� по� части� мануфактурной� промышленности� и� торговли.�
Занималась�живописью.

4 Елена�Михайловна�Завадовская,�урожденная�Влодек.
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«Князь�Г.�обещал�достать�билеты�в�Палату�депутатов.�Билетов�не�полу-
чили,� пошли� занимать�очередь� в�Палату.�Охотников�было�уже�много,�
стоявши�в�ряд�перед�рогаткою,�у�крыльца�–�гораздо�больше�33-х,�числа,�
которое�имеет�право�занимать�места�в�трибунах,�или�ложах�для�публи-
ки»�[5,�ч.�3–4,�с.�32].�В�результате�место�в�очереди�Погодину�пришлось�
купить:�«Есть�промышленники,�которые�живут�местами;�они�приходят�
сюда�с�рассвета,�становятся�первые�к�рогатке,�и�потом�за�деньги�прода-
ют�их�позднейшим�гостям»�[Там�же,�с.�34].
Церемонию�допуска�в�Палату�живописно�описал�В.�Строев:�«Толпа�

стоит� у� входа� в� палату� и� ждет;� в� известный� час� двери� отворяются�
и�желающие�входят�по�очереди,�один�за�другим,�точно,�как�в�театр.�Как�
скоро�все�места� заняты,�двери� затворяются,�и� любопытные,�не�попав-
шие� в� очередь,� остаются� на� улице� и� отлагают� на� завтра� намерение�
послушать�Беррье�или�Тьера»�[6,�ч.�2,�с.�139].
И�вот,�счастливый�момент,�посетители�оказались�внутри:�«Надо�было�

видеть,� как� впущенные� поскакали� по� лестнице,� через� три� ступеньки�
на� четвертую,� по� портику,� через� сени,� и,� наконец,� на� узкую� лесенку,�
ведущую�к�публичным�трибунам.�Я�опомнился�только,�когда�уже�сидел�
на�месте,�подле�колонн.�Пот�катился�с�меня�градом»,�–�вспоминал�Пого-
дин�[5,�ч.�3–4,�с.�36].�А�дальше�начинается�действо:�«В�ложах�сидят�тихо,�
скромно,�чинно;�не�смеют�изъявлять�ни�гнева,�ни�удовольствия,�ни�печа-
ли,�ни�радости.�За�малейший�шум�президент�прикажет�очистить�ложи�
и�всех�без�изъятия�выгонят�вон»�[6,�ч.�2,�с.�139].
Но,� в� целом,� впечатления� неоднозначные.� Погодину� заседание�

не�понравилось:�«...палата,�пустая,�произвела�во�мне�впечатление�гораз-
до� сильнее,� чем� после,� наполнившись.� Я� воображал� здесь� выборных�
людей...� представителей� народа...� приходящих� сюда� со� всех� сторон�
государства�рассуждать�о�благе�общественном...�а�в�самом�деле�орато-
ры�представились�какими-то�просителями,�которые,�всходя�на�кафедру,�
умоляли�о�внимании...�А�слушатели�похожи�на�господ,�которые�из�снис-
хождения�уделяют�им�по�несколько�минут,�предоставляя�однако�ж�себе�
право�изъявлять�скуку,�нетерпение...»�[5,�ч.�3–4,�с.�40–41].
Строев�испытал�аналогичные�чувства�от�посещения�Палаты:�«Когда�

войдешь�в�первый�раз�в�палату,�думаешь,�что�попал�в�огромный�театр,�
в� котором� слушатели� соскучились.� Депутаты� разговаривают,� читают,�
пишут;� некоторые� повернулись� спиною� к� оратору,� который,� углубля-
ясь�в�огромную�тетрадь,�читает�себе�какое-то�рассуждение...�Так�всегда�
бывает,�когда�оратор�читает�речь»�[6,�ч.�2,�с.�116].
Однако,�по�словам�Строева,�«палата�принимает�совсем�другую�физи-

ономию,� когда� на� кафедру� входит� оратор-импровизатор»� [Там� же].�
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Именно� на� таких� ораторов,� как� на� популярных� театральных� актеров,�
ходила�публика.�Правда,�некоторые�«импровизаторы»�тщательно�заучи-
вали�речь�дома,�как,�например,�любимец�светских�дам�Альфонс�Ламар-
тин:� «Когда� Ламартин� появляется� на� ораторской� кафедре,� вся� Палата�
смеется:� известно,� что� Ламартин� пишет� свои� импровизации� наперед,�
выучивает�их�наизусть�и�потом�произносит�в�Палате»�[6,�ч.�1,�с.�145–146].
Наибольший� интерес� у� наших� соотечественников� вызывал� Адольф�

Тьер� –� и� как� политик,� и� как� один� из� самых� запоминающихся� орато-
ров.�«Он�–�удивительный�оратор-фокусник.�Речи�его�не�подготовлены,�
не�выучены�наизусть,�но�текут�быстро,�живо;�слушать�его�заниматель-
но�и�весело,�и�обо�всем�говорит�он�с�равной�легкостью.�Дайте�ему�день�
срока,�он�станет�спорить�о�чем�хотите:�об�астрономии,�артиллерии�или�
канализации,� ему� все� равно»,� –� писал�Строев.�Однако,� по� его� словам,�
«такой�человек�не�годится�в�государственные�люди,�и�Франция�каждый�
раз�терпела,�когда�он�бывал�министром»�[Там�же,�ч.�2,�с.�121].
Что� касается� в� целом� парламентского� образа� правления,� то� наши�

соотечественники� его� не� понимали� и� не� одобряли.�Все� они� оказались�
в� Париже� в� разгар� очередного� министерского� кризиса.� Строев� писал:�
«Все�жалуются�на�министров;�все�бедствия�Франции�относятся�к�нера-
дению� или� неспособности� министров;� а� что� могут� сделать� умнейшие�
министры,� когда� встречают� в� палатах� ежеминутную� оппозицию..?»�
[Там�же,�с.�137].�Министерство,�в�свою�очередь,�«всегда�имеет�средства�
подкупить�депутатов�местами,�деньгами,�наградами»�[Там�же].�О�мини-
стерской�чехарде�писал�и�Погодин:� «Министры�беспрестанно�изменя-
ются,�и�ни�один�дельный�человек�не�может,�следовательно,�приносить�
надлежащей�пользы»�[5,�ч.�3–4,�с.�69].
Весьма� негативное� впечатление� партийная� борьба,� точнее,� борьба�

«шаек»,� производила� на� Вяземского,� по� его� словам,� просто� тошни-
ло� «от� всей� этой� каши»� [1,� с.� 122].� По� его� убеждению,� политическая�
борьба�только�ослабляла�режим�Луи-Филиппа:�«Монархия�июльская...�
не� довольно� еще� оселась� и� раздобрела,� чтобы� можно� было� поминут-
но�в�глазах�ее�внутренних�противников�легитимистов,�республиканцев�
и�наполеонистов�и�в�глазах�недоброжелательной�к�ней�Европы�ажити-
ровать�вопросы,�которые�более�или�менее�касаются�до�самого�ее�суще-
ствования�[Там�же,�с.�133–134].
Столь�же�негативно�Вяземский�отзывался�и�о�французских�политиках�

как�таковых:�«Присвоили�себе�неограниченную�свободу�все�говорить,�все�
писать,�не�уважать�ни�единством�времени,�ни�единством�истины�и�свя-
тости�некоторых�начал,�которые�везде�и�всегда�должны�пребыть�неру-
шимы,�присвоили�себе�выражение,�но�не�присвоили�смысла...»�[Там�же,�
с.� 134–135].� Французы,� по� словам� Вяземского,� все� «...пересолили,�
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ие и� перебагрили� кровью,� расшибая� лоб� себе� и� другим� излишним� усер-
дием...�Все�понятия�сбиты�с�места...�Здесь,�например,�скульптор�Давид�
влюблен�не�в�Галатею,�а�в�депутатство,�спит�и�видит,�как�попасть�в�пала-
ту�и�попадает»�[1,�с.�135–136].
Смотреть�на�видных�политиков,�знаменитых�людей�ходили�не�только�

в�Палату,�но�и�в�Академию�наук,�в�Сорбонну,�наносили�личные�визи-
ты.�Причем�круг�этих�лиц�–�все�тот�же;�не�случайно�Июльскую�монар-
хию� называют� «правлением� профессоров»� и� «правлением� интеллек-
туалов».� Профессор� Московского� университета� Погодин� очень� хотел�
познакомиться� с�Франсуа�Гизо,� не� только�министром,�но� знаменитым�
историком,�профессором�Сорбонны.�Погодин�нанес�ему�личный�визит,�
отправившись� к� нему� домой�на� улицу�Виль�Эвек.� «Гизо� принял�меня�
очень�ласково,�и�начал�тотчас�расспрашивать�об�университете,�курсах,�
профессорах,� студентах,� библиотеках,� состоянии� ученых� в� России»�
[5,�ч.�3–4,�с.�105].�Славянофил�Погодин�рассказал�Гизо�и�о�своем�впе-
чатлении�от�«Истории�цивилизации�в�Европе»,�заявив,�что�книге�Гизо�
«...недостает�половины,�а�именно�восточной�Европы,�славянских�госу-
дарств»�[Там�же].
Если�Гизо�вне�Палаты�можно�было�застать�в�салоне�княгини�Ливен,�

то� Тьер� имел� собственный� салон� в� роскошном� особняке.� Тьер� для�
русских�–�персона�удивительная.�Если�для� западного�человека�Тьер�–�
пример� self-made� man,� то� для� русских� –� вариант� «из� грязи� в� князи».�
Наши�соотечественники�подчеркивали,�что�это�характерная�тенденция�
во�Франции�Июльской�монархии.�Строев�писал�о�Тьере:�«Осужденный�
рождением� и� бедностию� на� безвестность,� но� выброшенный� из� грязи�
на�верхние�ступени�общества�Июльскою�революциею...�Никто�не�знает,�
кто�был�его�отец;�знают�только,�что�он�родился�в�Марселе,�от�бедных�
родителей.� Говорят,� он� чистил� сапоги� у� проходящих,� на�марсельском�
бульваре;�но�это,�кажется,�сказка»�[6,�ч.�2,�с.�120].
Бывал� в� особняке� Тьера� на� площади� Сен-Жорж� и� Вяземский.� Как�

известно,� Тьер� не� преуспел� в� светской�жизни,� а� его� жена� и� теща� так�
и� не� стали� настоящими� великосветскими� хозяйками� Салона.� «Тут� ни�
слова�о�Франции,�о�государственных�началах,�о�нравственной�полити-
ке,�а�сплетни�о�министрах�и�своих�противниках...�Теща�Тьера,�рыбачка�
настоящая...�кричит�и�ругает�противников�зятя�своего».�Но�Вяземский�
был�в� восторге� от�превосходного�особняка�Тьера� с� роскошным�садом�
с�газелями,�колибри�и�экзотическими�растениями�[4,�с.�209]:�«...дом�их�
прекрасен,�что-то�италианское�в�наружности,�с�садом,�двором,�устлан-
ном�по�сторонам�зеленым�дерном»�[1,�с.�134].
Не� только�французские�политики�интересовали�россиян,�но�и�писа-

тели,� тем� более,� годы� Июльской� монархии� –� это� настоящий� бум�
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в� развитии� французской� литературы.� Особенно� французские� литера-
торы� интересовали� Строева,� не� только� писателя,� но� и� самого� извест-
ного�тогда�в�России�переводчика�с�французского�и�немецкого:�именно�
он�переводил�романы�популярных�в�России�А.�Дюма�и�Э.�Сю.�Вот�что�
он� писал:� «Теперь�Франция� наводнена� писателями.� Кого� ни� увидишь�
в�кафе,�в�театре,�в�Палате,�в�гостиной,�–�всяк�написал�что-нибудь,�или�
повесть,�или�брошюру,�и�называет�себя�homme�de�lettres�(литератором)»�
[6,�ч.�1,�с.�168].�Гюго,�Дюма,�Бальзак,�Жорж�Санд,�Шатобриан�–�Строев�
создал�целую�галерею�превосходных�образов�французских�писателей.
Вяземский,�Строев�и�Погодин�–�это�профессиональные�журналисты�

и�публицисты.�Отсюда�их�пристальное�внимание�к�французской�прес-
се.�Всех�их�поражало�огромное�количество�выходивших�газет�и�влия-
ние�прессы�на�жизнь�страны;�она�–�настоящая�четвертая�власть.�Стро-
ев�писал:�«Сила�парижских�журналов�во�Франции�невообразима...�При�
легкомысленности,�при�смешении�мнений,�если�журналы�захотят�повто-
рять�одну�и�ту�же�мысль�в�продолжение�трех�месяцев,�нет�сомнения,�что�
она� укоренится� во�французском�народе� и� удержится� до� тех� пор,� пока�
те�же�журналы�не�заменят�ее�другою»�[Там�же,�ч.�2,�с.�67–68].
Характерная�черта,�отмечаемая�нашими�соотечественниками,�–�пар-

тийный� характер� прессы� и� возможность� ее� «купить».� Вот� что� писал�
Строев:� «Парижский�журналист�–�человек�продажный.�Торговля�жур-
нальною� совестью� так� обыкновенна� в� Париже,� что� не� почитается�
за� стыд� или� преступное� дело…�наглые� продавцы� торгуют� своим� убе-
ждением,�как�лавочники�мылом,�или�слесари�замками»�[Там�же,�с.�71].
По�мнению�же�Вяземского,�именно�пресса�являлась�источником�соци-

альной� напряженности� во� Франции:� «Здешний� народ� не� беспокойнее�
другого,�но�ему�подливают�каждое�утро�чашку�дурмана:�журналы,�вот�
что�мутит�народ»�[1,�с.�123].
Особое�негодование�россиян�вызывала�сатирическая�газета�«Шарива-

ри».�Как�писал�Строев:�«У�Шаривари�нет�друзей,�нет�приятелей:�все�его�
враги,�на�всех�он�нападает,�начиная�с�короля�до�последнего�водоноса»�
[6,�ч.�2,�с.�85].�Погодин�возмущался,�говоря�о�«Шаривари»:�«Вещи�непо-
зволительные!� Что� останется� священного� в� государстве� после� таких�
выходок»�[5,�ч.�3–4,�с.�101].
Наши� соотечественники� обратили� внимание� на� такую� важную�

деталь,�как�газетные�утки�–�«статьи�чисто�выдуманные,�для�возбужде-
ния�ужаса�на�бирже�или�в�гостиных»�[6,�ч.�2,�с.�90].�Причем,�как�отме-
чал�Строев,�про�Россию�и�русских�«выдумывать�легче�всего,�ибо�нас�
в� Париже� совсем� не� знают...»� [Там� же,� с.� 91].� Погодин,� направляясь�
из�Марселя�в�Париж,�разговорился�в�дилижансе�с�двумя�случайными�
старушками,� задававшими� «смешные»� вопросы� о� России,� например,�
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ие «...есть� ли� у� нас� постели,� раздеваемся� ли� мы,� ложась� спать,� и� тому�
подобное»�[5,�ч.�1–2,�с.�206].
Какая�Франция� без�мятежей� и� бунтов!�Оказаться� в�Париже,� в� этом�

эпицентре� революций,� и� не� увидеть� хоть� какой-нибудь� заварушки� –�
практически�понапрасну�съездить!�Нашим�соотечественникам�так�хоте-
лось�стать�свидетелями�«бунта»,�что�они�готовы�были�увидеть�его�там,�
где�ничего�подобного�не�было!�Так,�например,�Вяземский�принял�ноч-
ной�шум�карнавала�за�беспорядки:�«Карнавал�бесится:�ночью�по�улицам�
такой�шум,�вой,�что�подумаешь,�не�[дни]�глориозные�затеваются?�Нет,�
ничуть.�Маски�изволят�забавляться...»�[1,�с.�122].�Хотя�однажды�Петру�
Андреевичу�все-таки�удалось�увидеть�нечто�похожее�на�бунт.�В�письме�
от�29�ноября�1838�г.�он�сообщал,�что�теперь�мог�со�спокойной�совестью�
уехать,� ибо� видел� главное� –� бунт,� «émeute,� не� большую,� но� порядоч-
ную»�–�выступление�студентов�против�профессора�[Там�же,�с.�131].
Свидетелем�ночных�беспорядков� с�перестрелкой�явился�и�Погодин.�

Наутро� из� газет� он� узнал,� что� «какая-то� толпа� негодяев,� человек� 400,�
разграбила�вчера�в�4�часа�оружейный�магазин�Лепажа,�напала�на�при-
сутственные�места,�убила�офицера,�и�устремилася�в�Префектуру�поли-
ции�и�городскую�уму�с�криком:�за�здравствует�Республика!..»�[5,�ч.�3–4,�
с.�61–63].
Ну�и,�конечно,�какой�Париж�без�парижанок!�Удивительно,�но�пари-

жанки�не�произвели�на�наших�путешественников�ожидаемого�впечатле-
ния.�По�мнению�Вяземского,�в�Париже�вообще�мало�красивых�женщин:�
«На�улице�красивых�хорошеньких�женщин�очень�мало,�этих�картинных�
гризеток�нет,� следовательно,� глазам� заглядываться�нечего»� [1,� с.� 139].�
Если� красивая,� значит,� иностранка.� Ему� вторит� Строев:� «Разберите�
Парижанку�по�частям:�в�ней�нет�ничего�особенно�прекрасного».�Однако�
парижанка,�убежден�Строев,�«...рождена�кокеткою;�умеет�пользоваться�
малыми�своими�средствами;�умом,�одушевлением,�чувством,�часто�при-
творным,�заменяет�и�белизну,�и�румянец»�[6,�ч.�1,�с.�120].
Каковы�же� итоги� путешествия� в�Париж� и� впечатления� от�Франции�

наших� соотечественников?� Очень� неоднозначные.� Не� то,� чтобы� разо-
чарование�от�увиденного,�но�не�эйфория.�Вяземский,�понимая,�что�его�
письма�получаются�весьма�критичными,�отмечал:�«Довольно�ли�набле-
вал�я�желчи�на�Париж?»�В�то�же�время,�по�его�словам,�он�все-таки�питал�
«какое-то�тайное,�внутреннее�убеждение,�что�здесь�со�временем�можно�
ужиться� и� хорошо� устроиться»� [1,� с.� 140].� Вероятно,� Вяземский,� как�
аналитик,� рассуждающий� и� болеющий� за� судьбу� России,� размышляет�
и�о�будущем�Франции,�причем�без�особого�оптимизма.�Он�полагал,�что�
«французы�еще�долго�будут�безумствовать�и�пакостить.�Унять�же�нель-
зя...�а�сами�они�не�уймутся.�Разве�два-три�поколения�передижерируют�
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(переварят.�–�Н.Т.)�эту�кашу,�а�не�прежде»�[1,�с.�142].�Как�показала�даль-
нейшая�история�Франции,�во�многом�Вяземский�оказался�прав.
Главная�причина� социальной�нестабильности�Франции,� по� его�мне-

нию,�заключалась�в�том,�что�«...представительное�правление�не�годит-
ся�для�французов»�[Там�же,�с.�136].�Он�верно�подметил,�что�французы�
«...не� умеют� обходиться� с� свободою:� свобода� должна� быть� религия,�
а�французы�или�фанатики,� или� кощуны...�Из�представительного�прав-
ления�взяли�они�одну�театральную,�декоративную�представительность»�
[Там� же].� Как� и� Николай� I,� Вяземский� опасался,� что� Франция� будет�
постоянным�источником�нестабильности�для�Европы�и�едко�сравнивал�
ее�с�больницей,�«...в�которой�содержатся�бешеные�без�присмотра:�они�
могут�разбежаться�и�наделать�много�шума�и�бед...�Нельзя�предвидеть,�
чем�все�это�окончится,�но�так�устоять�не�может»�[Там�же].
В� то� же� время,� не� испытывая� никаких� симпатий� к� представитель-

ному� правлению� и� критически� воспринимая� Июльскую� монархию,�
Вяземский�рассматривал�этот�режим�как�меньшее�из�зол:�«Если�фран-
цузы�неспособны�к�представительной�монархии,�то�еще�менее�способ-
ны�они�к�республике...»�[Там�же].�И�далее�он�очень�здраво�рассуждает�
о�позиции�европейских�держав,�которую�они�должны�были�занять�после�
Июльской�революции:�«...зная�французов,�дóлжно�было�сказать�им�спа-
сибо�и�за�то,�что�они�не�сделали�хуже...�Новому�правительству�дóлжно�
было�дать�руку�помощи,�non�pour�son�beaux�yeux1,�но�для�собственной�
пользы,�ибо�в�лице�Филиппа,�как�ни�называй�его�usurpateur�(узурпато-
ром.� –�Н.Т.),� все-таки� сосредоточилось� правило� монархическое,� хотя�
несколько�искаженное,�но�еще�довольно�могущее»�[1,�с.�137].
Если�Вяземский�причины�нестабильности�усматривал�в�представи-

тельном�правлении,�то�для�Строева�корень�неурядиц�крылся�в�самом�
характере� парижан,� а� именно� –� их� честолюбии� и� корыстолюбии:�
«Всяк� хочет� быть� первым,� начальствовать,� управлять,� забывая,� что�
на� такое� огромное� число� начальников� не� достанет� наконец� подчи-
ненных»� [6,� ч.� 1,� с.� 111].� Причину� честолюбия� Строев� усматривал�
в� «...бесконечных� переворотах,� потрясавших� Францию,� и� доставив-
ших� известность� таким� людям,� которые,� казалось,� родились� для�
горького�забвения»�[Там�же,�с.�149].�Непомерное�честолюбие�влечет�
за�собою�другое�зло,�чрезвычайную�жажду�обогащения:�«Кратчайший�
путь� в� министры� идет� через� депутатство...� нельзя� быть� депутатом,�
не� быв� богатым� человеком...� Стало� быть,� парижские� честолюбцы,�
стремящиеся� в� депутаты,� непременно� должны� начать� свое� поприще�
обогащением»�[Там�же,�с.�112].

1 Не�ради�красивых�глаз�(франц.).



84
И

ст
ор

ио
гр

аф
ия

, 
ис

то
чн

ик
ов

ед
ен

ие Как�видим,�и�на�бытовом�уровне,�и�на�уровне�политической�системы,�
и� на� уровне� нравов,�Париж�и� парижане� вызвали� весьма� противоречи-
вые� впечатления� у� наших� соотечественников.� Вяземскому� и� «бороду�
долго� бреют»,� и� «белый� хлеб� не� хорош»,� и� «мороженое� снеговато»,�
но�все�это,�по-видимому,�мелкие�придирки.�Скорее�всего,�на�восприятие�
Парижа�Вяземским�наложили�отпечаток�его�личные�проблемы,�смерть�
детей.�Хотя,�подводя�общий�итог,�Пётр�Андреевич�делает�такой�вывод:�
«...я�далеко�не�обворожен,�хотя�многое�и�нравится.�Но�по�уму�и�сообра-
жениям�полагаю,�что�здешнее�житье�должно�со�временем�иметь�боль-
шую�и�непобедимую�прелесть�привычки...�Чувствуешь,�что�здесь�можно�
жить�как�хочешь»�[1,�с.�129].
Строев,� обвиняя� парижан� в� честолюбии� и� корыстолюбии,� в� то� же�

время�именно�Париж�выделял�из�европейских�столиц:�по�его�мнению,�
Париж� «соединяет� материальную� жизнь� с� умственною,� и� мастерски�
находит�наслаждения�как�в�той,�так�и�в�другой»� [6,�ч.�1,�с.�18].�После�
Парижа� он� отправился� путешествовать� дальше:� его� ожидали� Англия,�
Бельгия,� Голландия,� Швейцария� и� Италия.� Примерно� по� такому� же�
маршруту� отправился� путешествовать� дальше� и� Погодин:� лечение�
на� водах,� Англия,� Бельгия,� Голландия,� земли� по� Рейну.� Вяземский,�
который�и�так�надолго�задержался�в�отпуске,�успев�за�это�время�трижды�
побывать�в�Париже,�чередуя�это�с�лечением�в�Германии�и�Англии,�был�
вынужден�в�апреле�1839�г.�покинуть�французскую�столицу.
Наши� соотечественники� успели� побывать� за� границей� вовремя.�

В� 1839–1840� гг.� резко� обострился� «восточный� вопрос»,� что� спрово-
цировало� осложнение� российско-французских� отношений� и� русофоб-
скую� волну� во�Франции.� Россия� пошла� на� еще� большее� ограничение�
контактов� с�Европой:� в� 1840� г.� была�повышена�пошлина�на�оформле-
ние�паспортов.�В�тот� самый�год,� когда�наши�интеллектуалы�посетили�
Париж,�в�России�побывал�маркиз�Астольф�де�Кюстин,�а�в�1843�г.�уви-
дела� свет� его� книга� «Россия� в� 1839� году»,� ставшая� самой� известной�
работой�о�России,�в�массовом�сознании�воспринимаемой�не�иначе,�как�
русофобская.� В� 1844� г.� пошлина� на� оформление� паспортов� достигла�
заоблачных� 700� руб.� ассигнациями,� которые� могли� заплатить� только�
весьма�состоятельные�люди.�В�этом�же�году�был�установлен�возрастной�
ценз�для�выезжающих�за�границу.�Отныне�туда�мог�попасть�россиянин�
не�моложе�25�лет�[2,�с.�87].�А�Париж,�тем�более�запретный,�продолжал�
оставаться�таким�же�манящим�и�загадочным...
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Политические институты, 
процессы и технологии

А.М. Колядин

Политический детерминизм 
процесса классообразования: 
постановка проблемы

В статье исследуются устоявшиеся в общественных науках подходы к опре-
делению и формированию политического класса, рассматриваемые с позиций 
влияния последнего на характер социальных процессов. Автором отмечают-
ся не только классические (А. де Сен-Симон, Ж.-Ж. Руссо, К. Маркс, М. Вебер), 
но и современные исследовательские позиции в отношении потенциала клас-
совой стратификации, рассматриваются критические точки и факторы клас-
сообразования. Отдельное внимание уделяется трансформациям классообра-
зования в условиях современного политического процесса и тому, как могут 
трансформироваться сами механизмы общественного участия и политической 
консолидации, особенно при масштабном социальном переходе к установкам 
и институтам постиндустриального общества, расширении зоны классового 
противостояния за счет культурной сферы, а также серьезной актуализации 
политической детерминированности классовых конструкций.
Ключевые слова: класс, общество, политический процесс, политическая 
мысль, социальная стратификация.

Несмотря� на� то,� что� в� актуальных� социологических� исследованиях�
понятие� «класс»� серьезно� переосмысливается� или� даже� оспаривается�
[22;� 26],� внимание� исследователей� к� этому� потенциально� возможно-
му� углу� зрения� на� социально-политические� процессы� не� ослабевает.�
Даже�критические�воззрения�формируют�определенную�дискурсивную�
повестку,�что,�возможно,�воспроизводит�классовые�ориентации�и�клас-
совый�подход�к�анализу�в�современной�практике.
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Учитывая� актуальные� тренды� динамики� политического� процесса,�
необходимо� признать,� что� современный� процесс� классообразования�
сегодня�определяется�не�экономическими�критериями�и�даже�не�отдель-
но�исследуемой�системой�субъективных�прав,�связанных�с�уровнем�мате-
риального� достатка,� но� функциональным� и� ценностным� положением�
социальной�группы�(класса)�в�процессе�общественного�развития.�Поэто-
му�классовая�структуризация�общества�основана,�прежде�всего,�на�дея-
тельностной� характеристике� социальных� сегментов.� Это,� бесспорно,�
усложняет�процесс�анализа�социальной�структуры�и�ставит�перед�иссле-
дователями�целый�ряд� конкретных� задач.�Можно,� однако,� сказать,� что�
в�наиболее�общем�приближении�по�данному�критерию�можно�выделить�
три�социальных�класса:�духовно-культурный,�в�западной�практике�полу-
чивший� наименование� «интеллектуального»,� а� в� России� называемый�
«интеллигенция»,�экономический�(заслуживающий�отдельного�внутрен-
него�разбора)�и�политический,�объединяющий�акторов,�связанных�с�рас-
пределением�власти�и�отправлением�официальных�полномочий.
Теоретический� фундамент� классообразования� представляет� собой�

исключительно� богатое� наследие,� и� сегодня� умножаемое� за� счет� про-
рывных�концепций�стратификации�[21]�или�дискуссий�вокруг�вопроса�
интеллигенции�[9].�Тем�не�менее,�острые�и�актуальные�замечания�могут�
быть� выведены� исследователем� и� из� более� классических� концепций,�
к� каковым� относится,� например,� материалистическая� концепция� клас-
сообразования,� основанная� на� экономическом� аспекте� общественного�
размежевания�и�неравенства.
Одним� из� первых� авторов,� учитывавших� особую� роль� экономиче-

ского� фактора� классообразования� в� историческом� процессе,� можно�
считать� А.� де� Сен-Симона.� В� труде� «Письма� женевского� обитателя�
к�современникам»�(1803�г.),�рассматривая�динамику�Французской�рево-
люции�1789–1799�гг.,�он�указывает�на�особую�конфигурацию�отноше-
ний� между� «имущими»� и� «неимущими»� классами,� сталкивающимися�
в�борьбе� за� сохранение�или�изменение�социального�порядка.�Значите-
лен� вклад� Сен-Симона� и� в� анализ� роли� материального� производства�
в� складывании� и� динамике� общественных� отношений.� «Производ-
ство� есть� цель� общественного� союза,� –� пишет� Сен-Симон,� –� а� потом�
люди,�руководящие�производством,� всегда� стояли�и�всегда�будут� сто-
ять�во�главе�общественного�союза.�До�пятнадцатого�столетия�светская�
власть�находилась�в�руках�дворянства.�Это�не�могло�быть�иначе,�потому�
что�дворянство�руководило�тогда�земледельческими�работами,�а�земле-
дельческие�работы�были�тогда�единственно�важной�отраслью�промыш-
ленной�деятельности»�[20,�с.�352].�В�этой�же�работе�французский�мыс-
литель� подчеркивает� и� значение� общесоциального� разделения� труда,�
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рассматривая� влияние� и� связь� последнего� с� установлением� политиче-
ского�господства�внутри�страны.
В� своеобразном� ключе� рассматривал� материально-имущественные�

критерии�социальной�стратификации�и�Ж.-Ж.�Руссо.�Обращая�внимание�
на�общественные�разделения,�произведенные�шестым�из�царей�Древне-
го�Рима�Сервием�Туллием,�он�выделяет�из�них�наиболее,�по�его�мнению,�
важное:�«Сервий�произвел�еще�и�третье�разделение,�которое�не�имело�
никакого�отношения�к�обоим�предыдущим,�а�стало�по�своим�результа-
там�самым�важным�из�всех.�Он�разделил�весь�римский�народ�на�шесть�
классов,� различавшихся� не� по� месту� проживания� и� не� по� людям,�
но�по�имуществу:�так�что�в�первые�классы�попали�богатые,�в�последние�
бедные,�а�в�средние�–�люди�со�средним�достатком.�Эти�шесть�классов�
состояли�из� ста�девяноста�трех�подразделений,�называемых�центурия-
ми,�и�эти�подразделения�распределялись�так,�что�в�один�первый�класс�
их�входило�более�половины,�а�последний�составляла�всего�одна.�Таким�
образом,� оказалось,� что� класс,� наименее� многочисленный� по� числу�
людей,�включал�наибольшее�число�центурий,�а�последний�класс�цели-
ком�считался�только�одним�подразделением,�хотя�в�него�входило�более�
половины�жителей�Рима»�[18,�с.�268].�Рассматривая�вклад�Сервия�Тул-
лия�в�общее�развитие�римской�политики�и�специфических�управленче-
ских�практик,�Руссо�приходит�к�выводу,�что�чаще�решение�весьма�огра-
ниченной� группы�людей� выдавалось� за� позицию�большинства,� и� дела�
находились,� скорее,� в� зависимости�от� того,�у�кого�было�больше�мате-
риальных�возможностей�влиять�на�принятие�решений,�нежели�от�того,�
кто�собрал�больше�голосов�или�симпатий�голосующих�[Там�же,�с.�276].�
Кроме�того,�в�«Рассуждении�о�начале�и�основании�неравенства�между�
людьми»�(1755�г.)�Руссо�выдвигает�тезис�о�частной�собственности�как�
о�причине�имущественного�неравенства�между�людьми�и�о�порождении�
ей�политического�неравенства.
Определяя�свое�отношение�к�классам,�К.�Маркс�писал:�«Буржуазные�

историки�задолго�до�меня�изложили�историческое�развитие�этой�борьбы�
классов,�а�буржуазные�экономисты�–�экономическую�анатомию�классов.�
То,�что�я�сделал�нового,�состояло�в�доказательстве�следующего:�
1)�что�существование�классов�связано�лишь�с�определенными�истори-

ческими�фазами�развития�производства;
2)�что�классовая�борьба�необходимо�ведет�к�диктатуре�пролетариата;�
3)�что� эта�диктатура�сама�составляет�лишь�переход�к�уничтожению�

всяких�классов�и�к�обществу�без�классов»�[13,�с.�63].
Немецкий�философ�Г.-В.-Ф.� Гегель� предполагал,� что� общество� раз-

деляется� на� три� сословия:� аграрно-земледельческое,� индустриально-
промышленное� и� своеобразное� «всеобщее»,� объединяющее� в� себе�
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политиков,� администраторов� и� интеллектуальную� прослойку� [5,�
с.�241–245]�(что�в�целом�согласуется�с�авторской�позицией,�излагаемой�
в� настоящей� статье).�Много� позже�М.� Вебер� улавливал� в� социальной�
структуре� специфические� политические� классы� (страты),� располагаю-
щие�разными�«степенями»�власти�(политики�высшего�уровня;�полити-
ки� и� чиновники� среднего� и� низшего� звена;� безвластная� политическая�
масса).�Кроме�того,�Вебер�отмечал�еще�и�деление�на�«престижные�ста-
тусные� группы».�Резюмируя�позицию�социолога,� стоит�отметить,� что,�
с� одной� стороны,� Вебер� действительно� уделяет� существенное� внима-
ние�феномену,�не�вполне�улавливаемому�марксистскими�концепциями,�
но,�с�другой�стороны,�не�полностью�концептуализирует�этот�феномен,�
перемещаясь�от�одной�аналитической�конструкции�к�другим.�В�частно-
сти,�под�«статусными�группами»�Вебер�понимает�практически�то�же,�что�
у�Гегеля�отнесено�к�функциям�«всеобщего�сословия».�«Решающая�роль�
“стиля�жизни”�в�статусных�“почестях”,�–�указывает�Вебер,�–�означает,�
что� статусные� группы�выступают� специфическими�носителями� всяко-
го� рода� “условностей”.� <...>�Говоря� достаточно� общо,� среди�привиле-
гированных� статусных� групп� существует� статусная� дисквалификация,�
направленная� против� выполнения� физического� труда.� Дисквалифика-
цией�можно�назвать�переоценку�нынешними�американцами�традицион-
ного�подхода�к�физическому�труду.�Очень�часто�занятие�рациональной�
экономической� деятельностью,� особенно� “предпринимательской� дея-
тельностью”,�выглядит�как�дисквалификация�статуса…�Примером�явля-
ется�работа�скульптора,�если�он�трудится�в�своей�пыльной�мастерской,�
подобно�каменщику,�одетый�в�пыльный�халат.�Напротив,�деятельность�
художника�в�студии-салоне�и�все�формы�музицирования�более�подходят�
образу�данной�статусной�группы»�[2,�с.�173].
Однако� нельзя� не� отметить� серьезного� вклада� Вебера� в� теоретико-

методологический� фундамент� политической� детерминации� процесса�
классобразования.� «Любое� господство� как� форма� власти,� требующая�
постоянного�управления,�нуждается,�с�одной�стороны,�в�установке�чело-
веческого�поведения�на�подчинение�господам,�притязающим�быть�носи-
телями�легитимного�насилия,�а�с�другой�стороны,�–�посредством�этого�
подчинения�–�в�распоряжении�теми�вещами,�которые�в�случае�необхо-
димости�привлекаются�для�применения�физического�насилия:�личным�
штабом�управления�и�материальными�средствами�управления»�[Там�же,�
с.�239].
Почему� в� отношении� сохраняющегося� классового� деления� уместно�

говорить�о�политическом�детерминизме?�По�всей�видимости,�за�отправ-
ную� точку� подобного� суждения� можно� взять� потребность� челове-
ка� в� общественной� активности� и� защите� своего� частного� интереса.�
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Американский�историк�А.М.�Шлезингер-младший,�к�примеру,�полагал,�
что� общественная� активность� и� частный� интерес� существуют� в� пре-
делах� определенного� «маятникового� колебания»� от� частных� забот�
(эгоистическое� стремление� к� выгоде)� к� общим�интересам� (националь-
ные� чувства� и� патриотизм).� «Американец� бывает� так� поглощен� част-
ными� заботами,� как� если� бы� он� был� абсолютно� одинок� в� этом� мире,�
а� в� следующую� минуту,� как� будто� забыв� о� них,� он� отдается� общему�
делу.�Иногда�кажется,�что�им�движет�крайнее�корыстолюбие,�а�иногда�–�
беззаветный�патриотизм»,�–�эту�мысль�А.�де�Токвиля�Шлезингер-млад-
ший�концептуализировал�в�идее�циклического�характера�всей�американ-
ской� истории,� определяя� данный� цикл� как� непрерывное� перемещение�
точки�приложения�усилий�нации�между�целями�общества�и�интересами�
частных�лиц�[25].�Вполне�естественно,�что�подобная�цикличность,�опи-
рающаяся�на�интересы�человека,�обретает�выражение�в�формировании�
относительно� закрытых� групп� влияния� (о� которых� писали� А.� Бентли,�
Й.�Шумпетер�и�др.),�поскольку�долговременное�общественное�действие�
и�участие�истощает�неподготовленного�человека�эмоционально�и�неяв-
но�«выталкивает»�его�из�политики.
В� контексте� размышлений� о� деталях� политической� детерминиро-

ванности�социального�разделения,�следует�иметь�в�виду�несколько�об-
стоятельств.
Во-первых,� классовое� разделение� современных� обществ� в� большей�

степени�связано�уже�не�с�историческими�фазами�в�развитии�производ-
ства,�а�с�особенностями�продолжающегося�этапа�в�развитии�обществен-
ных� отношений,� характеризующегося� постиндустриальным,� инфор-
мационным� и� глобализационным� переходом.� В� основе� социальной�
структуры� современного� общества� лежит� уже� не� четко� обособленный�
способ�производства�или�владения�хозяйственными�благами,�а,�скорее,�
исторически�определенный�способ�управления�с�доминированием,�воз-
можно,�не� экономической�и�производственной�специфики,� а� вопросов�
идентичности�и�самопозиционирования.
Во-вторых,�способ�управления�порождает,�в�первую�очередь,�не�эко-

номические,� а� политические� классы;� такими� политическими� классами�
в� наиболее� общем� приближении� являются� категории� «управляющих»�
и�«управляемых».�Можно�утверждать,�что�политический�класс,�в�значи-
тельной�степени,�предопределяет�дальнейшее�конструирование�и�обосо-
бление�класса�экономического,�а�также�и�интеллектуальной�прослойки�
населения�(вне�зависимости�от�наименования).
Собственно� говоря,� вне� редких� и� даже� исключительных� приме-

ров� первой� четверти� XX� в.� борьба� пролетариата� и� буржуазии,� даже�
с� точки� зрения� «левых»� авторов,� ведет� не� к� диктатуре� пролетариата,�
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а� к� доминированию� олигополических� структур� и� иных� монополисти-
ческих�форм�(причем�не�только�в�экономике,�но�и�вне�ее).�В�принципе,�
Первая�мировая� война� и� последовавшая� спустя� десятилетие� «Великая�
депрессия»� знаменовали� собой� одновременно� и� поражение� рабочего�
класса,�и�достигнутый�тупик�в�развитии�буржуазных�социальных�слоев.�
Исторический� процесс� впоследствии� привел� де-факто� к� структурному�
разделению�власти�между�остатками�(фрагментами)�буржуазии�и�госу-
дарственными�чиновниками,�которые�в�силу�своих�профессиональных�
обязанностей� вынуждены� обеспечивать� баланс� социальных� интере-
сов�в�обществе.�В� этом�отношении�показательно,�что�после�«Великой�
депрессии»� правительства� большинства� западноевропейских� стран�
представляли� собой,� скорее,� социал-демократические� коалиции,� неже-
ли�центры�управления�правобуржуазных�сил.�Концепция�«государства�
всеобщего� благосостояния»,� широко� распространившаяся� после� этого�
исторического�периода,�также�критикуется�многими�авторами�за�свой,�
по� сути,� консервативный� характер,� связанный� с� защитой� имеющейся�
политической�и�элитарной�конфигурации.
В-третьих,� в� современном� обществе� ни� диктатура� пролетариата,�

ни� господство� бюрократии,� ни� даже� доминирование� интеллигенции�
не�ведут�к�исчезновению�классов.�Объясняется�это�тем,�что,�пока�суще-
ствует�социальная�структура�общества,�будет�существовать�и�его�клас-
совая� дифференциация,� выражающая� стремление� не� только� к� хозяй-
ственному,� но� и� к� идейно-культурному� обособлению,� отдельным�
формам�самосознания�и�идентичности.�Конечно,�можно�утверждать,�что�
глобальный� тренд� общественно-политического� прогресса� заключает-
ся�в�поэтапном�преодолении�(снятии)�экономического,�политического,�
а�затем�и�идеологического�неравенства�людей.�Одна�из�главных�заслуг�
Маркса,�сколько�бы�ни�указывали�на�вероятную�ошибочность�его�клас-
совых�рекомендаций,�заключается�в�выдвижении�масштабной�общесо-
циологической�идеи�о�постепенном�и�окончательном�выходе�общества�
за� пределы� классовых� структур.� Но� ведь� сама� по� себе� эта� классовая�
структура�не�сводится�только�к� экономическим,�как�полагали�маркси-
сты,�критериям.�Опыт�новейшей�истории�России�(а,�возможно,�и�всего�
мирового�сообщества�последних�десятилетий)�показал,�что�ликвидация�
экономического� неравенства� людей� может� снимать� остроту� наиболее�
явных�социальных�противоречий,�но�вскрывает,�вместе�с�тем,�и�более�
глубокий� слой� социальных� отношений� –� неравенство� политическое,�
культурное,�неравенство�в�пределах�отношений�«гегемонии».�И�точно�
также�преодоление�политического�неравенства� граждан� в� эпоху� «ран-
него�социализма»�сделает�актуальным�последний,�самый�глубокий�слой�
социальных� отношений� –� неравенство� идеологическое,� неравенство�
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форм� идентичности.� Поэтому� даже� идеологическое� доминирование�
интеллигенции,�если�подразумевать�под�ней�влияние�на�повестку�дня,�
оказываемое� публичными� интеллектуалами,� не� означает� автоматиче-
ского�перехода�к�постепенному�и,�тем�более,�окончательному�исчезно-
вению�классов�[17,�с.�40].
Описывая�некий�фундамент�социального�расслоения,�можно,�опира-

ясь�на�исследования�польского� социолога�В.�Весоловского,� предполо-
жить,�что�социальное�господство�базируется�на�трех�основных�компо-
нентах:
1)�на�обладании�или�контроле�за�производительными�силами�и�фак-

торами�производства;
2)�на�фундаментальных�принципах�права�и�законодательства,�закре-

пленных�в� конституционном�порядке�и� гарантирующих�незыблемость�
установленных�отношений�господства;
3)�на�доминирующей�идеологии�и�связанных�с�ней�ценностных�ори-

ентациях,� которые� оправдывают� и� упрочивают� подобную� гегемонию�
[3,�с.�86].
В�подобных�условиях�политический�класс�представляет�собой�про-

дукт� социально-политической� структуры� общества.� Однако,� вместе�
с� тем,� нельзя� отрицать�и� его�моделирующей�роли� в� отношении� этой�
структуры,�ведь�данный�класс�образуют�те,�кто�участвует�в�процессах�
формирования� и� принятия� государственных� решений.� Власть� пред-
ставителей� этого� класса�может� быть� опосредованной� (в� рамках� опи-
сания� «позитивных� свобод»� или� управления� повесткой� дня)� или� же�
основанной�на�собственном�участии�в�принятии�этих�решений�(такую�
трактовку�можно�встретить�в�работах�сторонников�концепции�элиты)�
[4;�6;�7;�14;�23].�Замыкаться�при�этом�на�формальных�сторонах�класса�
не�следует,�ведь�на�процесс�принятия,�а�также�и�формирования�поли-
тических� решений� воздействуют� и� неформальные� структуры,� свое-
образные�«трансъячеистые�структуры»,�объединяющие�в�себе�не�толь-
ко�носителей�формальных�полномочий,�но�латентных�администраторов.�
В�связи�с�этим�отечественные�авторы�Ф.М.�Бурлацкий�и�А.А.�Галкин�
отмечают:� «Политические� решения� принимаются� под� воздействием�
“групп� давления”…� а� формулируются� и� осуществляются� при� самом�
активном,� а� иногда� и� определяющем� участии� бюрократической� вер-
хушки»�[1,�с.�135].
Можно� утверждать,� что� политический� класс� является� продуктом�

одновременно� формальных� и� неформальных� структур� общества,� при�
этом� моделируя� развитие� и� тех,� и� других.� К� неформальным� струк-
турам� можно� относить� все� те� сообщества� и� объединения,� которые,�
не�обладая�формальным�политическим�или�бюрократическим�статусом,�
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располагают,� тем� не� менее,� средствами� воздействия� на� процесс� при-
нятия�решений�и�пользуются�ими,�когда�считают�это�целесообразным.�
Обычно� эти� группировки� тесно� связаны� с� формальными� структура-
ми,�хотя�и�не�совпадают�с�ними�полностью.�В�современном�обществе�
неформальными� структурами� могут� считаться� бизнес-игроки,� неком-
мерческие� организации� (НКО),� представители� СМИ,� религиозных�
и�общественных�организаций,�науки�и�экспертных�кругов.
Политический�класс�не�следует�рассматривать�в�отрыве�от�социально-

экономической� структуры�общества.�В.И.�Ленин,� к�примеру,� отмечал:�
«Классами�называются�большие� группы�людей,�различающиеся�по�их�
месту� в� исторически� определенной� системе� общественного� производ-
ства,�по�их�отношению…�к�средствам�производства,�по�их�роли�в�обще-
ственной�организации�труда,�а,�следовательно,�по�способам�получения�
и�размерам�той�доли�общественного�богатства,�которой�они�располага-
ют»�[12,�с.�15].�Эта�классическая,�даже�в�чем-то�каноническая�дефини-
ция� классов,� выстроенная� на� основе� экономического,� хозяйственного�
детерминизма.�Базой�социальной�стратификации�в�данном�случае�явля-
ется� отношение� к� средствам� производства,� а� показателем� классового�
разделения� общества� выступают� способ� достижения� и� степень� мате-
риального� благосостояния� индивидов� и� связывающих� их� сообществ�
(пролетариата,�буржуазии�и�т.д.).
Совершенно� иными� характеристиками�мы�можем�наделить� систе-

му,� основанную� на� политическом� детерминизме.� Напомним:� уже�
отечественная� мысль� в� рамках� исторического� материализма� достиг-
ла� тезиса� о� том,� что� экономические� отношения� не� конвертируются�
в� политические� напрямую� [15,� с.� 82].� Политический� детерминизм�
предполагает�качественно�иные�координаты�разделения�и�стратифика-
ции:�содержанием�социальных�процессов�здесь�выступает�не�экономи-
чески�измеримый�труд,�а�деятельность;�критерием�социального�деле-
ния�является�отношение�не�к�средствам�производства,�а�к�средствам�
политического�господства�и�управления;�социокультурным�же�пока-
зателем�сегментации�и�стратификации�общества�выступает�не�столь-
ко�уровень�материального�благополучия,�сколько�степень�социальной�
свободы� гражданина� (в� т.ч.,� впрочем,� и� его� экономической� свободы�
[17,�с.�41]).
Таким� образом,� политическими� классами� называются� социальные�

группы,�выделяемые�в�зависимости�от�их�роли�в�системе�хозяйственного�
и�государственного�управления,�значения�в�организации�общественно-
полезной�деятельности,�уровня�социальной�свободы,�обладающие�опре-
деленными� средствами� управления� и� тесно� связанные� с� конкретной�
историко-политической�конъюнктурой.
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Под� политический� классом� мы� должны� понимать,� впрочем,� доста-
точно� сложно� структурированное� явление,� состоящее� из� ряда� взаимо-
связанных�и�распределенных�по�уровням�сегментов�(элементов):�среди�
подобных� можно� обозначить� т.н.� «потенциальные� группы»,� «группы�
интересов»,�«группы�давления»�и�политическую�элиту.�Под�«потенци-
альной�группой»�мы,�к�примеру,�можем�подразумевать�любое�сообще-
ство,� существующее� даже� номинально� –� в� этой� трактовке� она� близка�
понятиям� «неассоциированной� группы� давления»� или� «аномической�
группы�давления»�[11].�Впрочем,�большинство�сегментов�политическо-
го�класса�все�же�обладают�реальными�отличительными�чертами�и�выра-
жают�свое�присутствие�в�реальном�политическом�процессе.
Объединяющим� основанием� для� политического� структурирования�

и�последующей�стратификации�является,�как�мы�уже�заметили,�не�обла-
дание�некими�материальными�«средствами�производства»,�а�идеологи-
чески-культурное�сплочение�вокруг�инструментов�властвования�и�фор-
мирование�самосознания�особой�группы,�отвечающей�за�политическое�
развитие�и�отправление�государственных�полномочий.�Неудивительно,�
в� этой� связи,� что� в� основе� формирования� «группы� интересов»� лежит�
именно�самоидентификация,�связываемая,�кроме�того,�с�особыми�инте-
ресами,�их�агрегированием�и�артикуляцией.
Появление�«групп�давления»�является�признаком�усложнения�струк-

туры�общества�и�последовательного�разделения�функций�между�его�эле-
ментами;�во�взаимодействии�между�политической�элитой�и�обществом�
появляется� некий� новый� медиатор,� который� агрегирует� социальные�
силы�и�дает�выход�их�политическим�интересам.�Необходимо�заметить,�
что� не� каждая� «группа� давления»� входит� в� политическую� элиту:� дей-
ствия�«группы�давления»� вполне�могут�быть�оспорены�и�нивелирова-
ны� аналогичными� (аут-)группами,� действующими� против� или� вне� ее.�
Чтобы�войти�в�состав�политической�элиты,�«группе�давления»�необхо-
димо�достигнуть�такой�стратегии�действий,�при�которой�ее�потенциал�
уже� не�мог� бы� оспариваться� конкурирующим� группами;� для� этого� ей�
необходимо� либо� увеличить� свой� «политический� капитал»,� либо� кон-
вертировать� его� в� другие� разновидности� общесоциального� потенциа-
ла.� Если� «группы� давления»� включены� в� состав� политической� элиты,�
то�после�вхождения,�особенно�после�формально�и�нормативно�утверж-
денного�«включения»,�они�трансформируются,�изменяя�свои�качествен-
ные�характеристики�и�порой�даже�механизмы�деятельности.
Одной�из�ключевых�характеристик,�отличающих�«группы�давления»�

от�политической�элиты,�является�нестабильный�спорадический�характер�
принадлежности�к�высшим�структурам�власти,� а� также�серьезно�огра-
ниченная�отраслевыми�или�иными�факторами�возможность�воздействия�



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
 

20
17

,  
№

 1

95

на�принятие�решений.�Политическая�же�элита�характеризуется�способ-
ностью�оказывать�комплексное�воздействие�на�политику:�ее�потенциал�
и� «зона� влияния»,� во-первых,�намного�шире�и,� во-вторых,� устойчивее�
в�структурном�выражении.�Кроме�того,�результаты�деятельности�элиты�
гораздо� ощутимей�по� сравнению�с� «группами�давления»:�фактически,�
именно�претензия�политической�элиты�на�некое�монопольное�предста-
вительство�общественных�и�даже�национальных�интересов�также�явля-
ется�ее�неотъемлемой�чертой�[8,�с.�181].
Мы�можем�подчеркнуть�некоторое�знаковое�отличие�между�категори-

ями�«политический�класс»�и�«политическая�элита»:�последняя�представ-
ляет�собой�наиболее�сплоченную�(в�сравнении�с�прочими�элементами),�
а,�следовательно,�и�сравнительно�ограниченную�группу,�оказывающую�
комплексное�и�постоянное�влияние�на�процесс�принятия�политических�
и�государственных�решений.�В�политическую�элиту�не�включаются,�как�
правило,�«группы�давления»�в�полном�составе:�в�их�структуре�появля-
ются�формальные�или�неформальные�лидеры,�которые�и�входят�в�поли-
тическую� элиту.� О.В.� Гаман-Голутвина� называет� их� «политические�
лидеры»�(«вольные�стрелки)�[19].
В� большинстве� случаев� попадание� человека� в� политическую� элиту�

так�или�иначе�связано�с�работой�институциональных�механизмов�рекру-
тинга,�т.е.�структурной�аффилиацией�с�«группой�давления».�Вхождение�
оторванных�от�«групп�давления»�лиц�в�состав�политической�элиты�или�
даже�политического� класса� возможно�либо� в� кризисные�периоды�раз-
вития� социума� и� государства,� либо� по� причине� выдающихся� личных�
характеристик,�а�также�наличия�какого-либо�символического�капитала.�
Для� подобных� представителей� политической� элиты� хорошо� подходит�
дефиниция� «вольные� стрелки».� По� мнению� Гаман-Голутвиной,� доля�
«вольных� стрелков»� обратно� пропорциональна� уровню� политической�
элиты:� она�может� быть� довольно� высокой� на�муниципальном� уровне,�
но�практически�сходит�на�нет�в�случае�с�федеральной�властью�и�инсти-
тутами�«командного�пула»�[Там�же].
Фактически,� каждый� внутренний� сегмент,� каждая� группа� полити-

ческой� элиты� выполняет� определенные� конкретные� функции.� Нефор-
мальные� группы,� как�предполагали�Р.�Патнэм�и�Б.�Рокман,� выражают�
изменчивые� и� непостоянные� интересы� различных� социальных� слоев;�
основная� же� функция� государственных� и� бюрократических� институ-
тов,�согласно�теории�Бентли,�заключается�в�определении�и�выражении�
баланса�интересов�посредством�урегулирования�конфликтов�и�достиже-
ния�равновесия�между�соперничающими�группами�[16].�В�то�же�время,�
вхождение� в� политическую� элиту,� конечно,� сопровождается� измене-
ниями� поведенческих� и� даже� ценностных� моделей,� соответственно,�
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исполнение�ранее�принятых�на�себя�функций�начинает�по�возможности�
гибко� сочетаться� с� реализацией� собственных� интересов,� появившихся�
и�обретших�новую�значимость�после�включения�в�политическую�элиту.
Необходимо� подчеркнуть,� что� политическая� элита� представляет�

собой�относительно� гомогенную�целостность�лишь�перед�лицом�кри-
зиса�или�внешних�вызовов,�во�время�относительно�стабильного�суще-
ствования�распадаясь�на�множество�структурированных�по�различным�
уровням�и,�вместе�с�тем,�конкурирующих�групп,�чьи�интересы�неред-
ко�противоположны.�В�рамках�плюралистической� системы�политиче-
ские�и�государственные�решения,�таким�образом,�представляют�собой�
результат� баланса� сил� различных� групп� интересов� и� «групп� давле-
ния»,� а� роль� государства,� часто� не� представляющего� собой� отдель-
ную�«группу»,�сводится�к�функции�посредника,�арбитра�и�медиатора,�
призванного�обеспечить�выполнение�наиболее�общих�«правил�игры»,�
обеспечив� группам� более� или� менее� равный� и� справедливый� доступ�
к� политико-государственным� процессам.� Данный� постулат� отвергает�
возможность� преследования� политической� элитой� собственных� инте-
ресов,�ее�самостоятельного�участия�в�политике.�В�политике�властные�
решения� чаще� всего� представляют� собой� не� равнодействующую� раз-
личных� групп,� а� результат� кулуарного� обсуждения� между� немного-
численными�субъектами�политики,�входящими�в�политическую�элиту�
[8,�с.�182–183].
Определяющая� роль� экономического� класса,� связанная� с� современ-

ными�неолиберальными�трендами�и�существующей�тенденцией�к�укоре-
нению�технократических�практик,�приводит�к�постепенному�снижению�
значимости� иных� социальных� групп.� Через� постепенную� делегитима-
цию�решений�и�дефицит�представительства�это�ведет�к�возникновению�
пробелов�в�воспроизводстве�стандартов�и�установок�политической�куль-
туры,�что�нередко�усиливает�социальный�и�даже�морально-нравствен-
ный�кризис�современного�общества,�попавшего�в�сильную�зависимость�
от�его�материальной�сферы.�Итогом�подобного�процесса�можно�считать�
ситуацию,�спрогнозированную�Марксом�еще�в�1848�г.:�«…Буржуазия…�
разрушила�все�феодальные,�патриархальные,�идиллические�отношения.�
Безжалостно�разорвала�она�пестрые�феодальные�путы…�и�не�оставила�
между� людьми� никакой� другой� связи,� кроме� голого� интереса,� бессер-
дечного� “чистогана”…� Она� превратила� личное� достоинство� человека�
в�меновую�стоимость�и�поставила�на�месте�бесчисленных�пожалован-
ных� и� благоприобретенных� свобод� одну� бессовестную� свободу� тор-
говли…�Буржуазия�лишила�священного�ореола�все�роды�деятельности,�
которые�до�тех�пор�считались�почетными�и�на�которые�смотрели�с�бла-
гоговейным� трепетом…� Буржуазия� сорвала� с� семейных� отношений�
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их�трогательно-сентиментальный�покров�и�свела�их�к�чисто�денежным�
отношениям»�[13,�с.�425].
Сегодня�трудности�трансформации�и�совершенствования�классообра-

зования�приводят�к�похожему�результату,�но�не�завершающемуся,�увы,�
формированием�новой�стабильной�конфигурации�общественных�отно-
шений,� что� приводит� к� социальным� волнениям� и� полномасштабному�
политическому�кризису.
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Дж. Савино, Н.А. Новодержкин

Революция vs «цветная революция»

В статье сопоставляются революции в их классическом понимании, начи-
ная с приведенных в классических работах по истории политического мышле-
ния в начале ХХ в., и новые механизмы государственных переворотов и смен 
режимов, которые были названы «цветными революциями». Авторами приво-
дится краткий анализ интерпретаций американского социолога и политолога 
Дж. Голдстоуна и его подходов к новым событиям, потому что сегодня местные 
конфликты, столкновения и войны интерпретируются обычно как «революции», 
без внимания к их особенностям. Проведен обобщенный анализ «цветных рево-
люций» второй половины XX – начала XXI вв. с выявлением причин нарушения 
стабильности «нового мирового порядка». Уделено внимание тому, как и поче-
му события, которые не всегда приводят к переменам в плане государственно-
го, экономического и политического строя, получают название «революции». 
На основе обсуждения различий в классических определениях термина «рево-
люция», бывших ключевыми для интерпретации данных феноменов в ХХ в., сде-
лан конечный вывод о том, что название «цветные революции» не совсем точно 
отражает их суть и не подходит для анализа современных социальных и граж-
данских конфликтов в нашем мире.
Ключевые слова: революция, «цветная революция», социальный взрыв, госу-
дарственный переворот.

С�конца�1960-х�гг.�вместе�с�революциями,�в�классическом�их�пони-
мании,� появляются�новые�механизмы,� которые�позднее� были�названы�
«цветными�революциями».�Их�появление�стало�одной�из�причин�наблю-
даемого�нами�на�мировой�политической�карте�явления�–�падения�общей�
политической�стабильности.
В� мировой� истории� проблемы,� связанные� с� демонтажем� полити-

ческих� режимов,� возникали� всегда.� Но� прежде� инструментами� этого�
демонтажа� выступали,� в� основном,� силовые� методы� в� их� классиче-
ском� понимании,� т.е.� революции.� По� мысли� К.�Маркса,� революция� –�
это� концентрированное� выражение� прогресса,� а� не� регресса,� поэтому�
она� –� «локомотив� истории»� [9,� с.� 86].� Это� продолжение� эволюцион-
ного� прогресса� другими� средствами,� а� не� деструктивный� бунт.� Рево-
люция� объективно� обусловлена,� и� именно� поэтому� социальные� рево-
люции� непобедимы.� Маркс� говорил� и� о� соотношении� социальной�
и� политической� революции:� «Каждая� революция� разрушает� старое�
общество,� и� постольку� она� социальна.� Каждая� революция� низвергает�
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старую� власть,� и� постольку� она� имеет� политический� характер»�
[10,� с.� 448].� В.И.� Ленин� в� своей� работе� «Государство� и� революция»�
(1917� г.),� опираясь� на� учение� о� классовой� борьбе,� так� определяет�
отношение� государства� и� революции:� «Государство� есть� продукт�
и� проявление� непримиримости� классовых� противоречий.� Государство�
возникает� там,� тогда� и� постольку,� где,� когда� и� поскольку� классовые�
противоречия� объективно� не� могут� быть� примирены.� И� наоборот:�
существование� государства� доказывает,� что� классовые� противоречия�
непримиримы»�[6,�с.�7].�Революция�–�событие�не�только�политическое,�
но� и� социальное,� и� должна� приводить� к� возникновению� нового�
общества,�новой�эпохи�без�государства.�Ленин�цитирует�и�Ф.�Энгельса:�
«С�исчезновением�классов�исчезнет�неизбежно�государство.�Общество,�
которое� по-новому� организует� производство� на� основе� свободной�
и� равной� ассоциации� производителей,� отправит� всю� государственную�
машину�туда,�где�ей�будет�тогда�настоящее�место:�в�музей�древностей,�
рядом�с�прялкой�и�с�бронзовым�топором»�[Там�же,�с.�15;�14,�с.�173].
Современный� американский� социолог� и� политолог� Дж.� Голдстоун�

в�статье�«Теории�революции:�Третье�поколение»,�написанной�в�1980�г.,�
выделяет� три� поколения� исследователей,� занимавшихся� в� XX� в.� тео-
риями� революции.� К� первому� поколению� он� относит� П.А.� Сорокина,�
Л.�Эдвардса,�Г.�Лебона,�Ч.�Эллвуда,�Э.�Ледерера,�Дж.�Петти�и�К.�Брин-
тона,� утверждая,� что� они� тщательно� исследовали� картины� револю-
ций,�но�им�не�хватало�широкой�теоретической�перспективы�[16].�Пер-
вое� поколение� разработало� модель� базовой� интерпретации� феномена�
революции,�в�рамках�которого�удалось�выделить�общие�черты,�стадии�
и�характеристики�т.н.�«великих�революций»�(Английской�1640–1660�гг.,�
Американской�1775–1783�гг.,�Французской�1789–1799�гг.,�двух�русских�
революций� 1917� г.),� а� также� рассмотреть� их� в� качестве� переломных�
точек�в�истории�[15].
Второе�поколение�исследователей,�деятельность�которого�Голдстоун�

датирует� 1940–1970� гг.,� на� основе� политики� (плюралистическая� тео-
рия� групп,� интересов� и� конкуренции),� социологии� (структурно-функ-
ционалистские�теории)�и�психологии�(когнитивная�психология,�теория�
фрустрационной� агрессии)� разработало� довольно� сложный� механизм�
теоретического�анализа�революции.�Голдстоун�относит�к�этому�поколе-
нию�Дж.�Дэвиса,�Н.�Смелзера,�Ч.�Джонсона,�Т.�Гарра,�С.�Хантингтона�
[16].�Они� попытались� выработать� всеобщие�модели� революций,� кото-
рые�подчеркивали�значение�того�или�иного�ее�общего�паттерна.�Рево-
люции�в�рамках�этих�концепций�превратились�в�специфическую�реак-
цию�на�процесс�модернизации�и�объяснялись�тем�или�иным�разрывом�
между�потребностями�ушедшего�вперед�модернизированного�общества�
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(с� новообразованным� средним� классом,� рыночной� экономикой� и� т.д.)�
и� отстающей� политической� системой� (относительно� более� закрытой,�
не�создавшей�каналов�для�новых�форм�политического�участия,�т.е.�недо-
статочно�модернизированной)�[15].
С�1975�г.,�по�мнению�Голдстоуна,�действует�третье�поколение�иссле-

дователей,� которое� представило� альтернативный� анализ� революций.�
Представители�этого�поколения:�Ш.�Эйзенштадт,�Дж.�Пэйдж,�Т.�Скоч-
пол,� К.� Тримбергер.� Третье� поколение� потребовало� возвратить� госу-
дарство� в� центр� теоретического� анализа� революций.� Исследователи�
выдвинули�на�первый�план�в� объяснении�революционных�потрясений�
структуру� противостояния� внутри� традиционных� элит,� вариации� их�
контроля� над� государственной� политикой,� а� также� конфликт� государ-
ственной� бюрократии� с� автономными� элитами,� разворачивающийся�
на�фоне�обостряющейся�межгосударственной�военной�и�экономической�
конкуренции�в�рамках�капиталистической�миросистемы�[Там�же].
В� начале� XXI� в.� вышла� статья� Голдстоуна� «К� теории� революции�

четвертого�поколения»� [4].�Говоря�о� четвертом�поколении,�Голдстоун�
отмечает,�что�«прежде�четко�структурированная�подобласть�исследова-
ний,�занимавшаяся,�в�первую�очередь,�немногочисленными�“великими�
революциями”�в�Европе�и�в�Азии,�отныне�охватывает�и�крушение�афри-
канских�государств,�и�переход�к�демократии�в�Восточной�Европе�и�дру-
гих� странах,� и� исламские� фундаменталистские� движения� на� Ближнем�
Востоке,�и�партизанские�войны�в�Латинской�Америке»�[Там�же].�Иссле-
дователи� четвертого� поколения� пытаются� объяснить� микропроцессы�
революционной�мобилизации�и�лидерства,�используя�для�этого�всевоз-
можные� подходы:� от� анализа� рационального� выбора� до� социологиче-
ских�и�антропологических�исследований�социальных�движений.�В�связи�
с�этим,�по�мнению�Голдстоуна,�«изучение�революций�переросло�в�мно-
гостороннее�исследование�самых�разнообразных�событий»�[Там�же].
С.Ф.� Хантингтон� в� книге� «Политический� порядок� в� меняющихся�

обществах»� определяет� революцию� как� быструю,� фундаментальную�
и� насильственную,� произведенную� внутренними� силами� общества,�
смену� господствующих�ценностей�и�мифов� этого�общества,� его�поли-
тических� институтов,� социальной� структуры,� руководства,� правитель-
ственной� деятельности� и� политики� [13].� К� этому� типу� относятся� т.н.�
«классические�революции»�(Французская,�русские�революции).
Термин� «цветные� революции»� используется� для� описания� единого�

явления� –� ненасильственных� протестов,� благодаря� которым� удалось�
свергнуть�авторитарные�режимы�в�течение�первого�десятилетия�XXI�в.�
Большинство� исследователей� определяют� «цветную� революцию»� как�
технологию� осуществления� государственного� переворота,� процесс�
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провоцирования�политических,� культурных�и� социально-психологиче-
ских�конфликтов,�имеющих�четкую�стратегическую�цель:�захват�госу-
дарственной�власти� [3;�8;� 12;�15;�17].�Феномен�«цветной�революции»,�
по�мнению�специалиста�по�политическим�коммуникациям�А.А.�Федо-
ровских,�возник�и�развивается�в�рамках�стратегии�«мягкой�силы»�(soft�
power)�[12].
У� каждой� революции� есть� свой� символ,� который� является� важным�

PR-методом�осуществления�такой�революции,�что�продиктовано�необ-
ходимостью�быть�видимым,�идентифицируемым,�а�также�содействовать�
солидарности�между�демонстрантами�[11].�Такой�символ�должен�быть�
легко� узнаваемым,� понятным� и� несложным� в� нанесении� в� различных�
общественных� местах.� По� мнению� украинского� психолога� Б.А.� Базы-
ма,� человечество� находится� на� стадии� социально-психологического�
этапа� цветового� символизма,� где� цвет� –� символ� политики� и� общества�
[1].� Однако� в� «цветных� революциях»� не� только� цвет� формирует� сим-
вол.� Согласно� мнению� лингвиста�М.Э.� Будиной,� все� символы� можно�
разделить�на�три�группы�по�сфере�их�происхождения:�цвет�(оранжевый,�
сиреневый�и�т.д.);�растительный�мир�(роза,�кедр,�жасмин�и�т.д.);�окру-
жающий�мир�(бульдозер,�белая�лента�и�т.д.)�[2].
Многие� события� второй� половины� XX� и� начала� XXI� вв.� в� разных�

странах�исследователи�относят�к�«цветным�революциям»1.�Все�они�под-
робно� описаны� исследователями.� Хронология� событий,� как� правило,�
одна:� определенная� часть� общества� (оппозиционная� партия,� студенты�
или�военные),�недовольная�действиями�власти,�проводит�митинг.�А�вот�
далее�возможны�варианты:�власть�уступает�без�борьбы,�как�это�произо-
шло�в�Португалии;�лозунги�поддерживаются�широкими�массами,�вол-
нения� приобретают� масштабный� характер� и� приводят� к� смене� власти�
(Чехословакия,�Югославия,�Грузия,�Киргизия,�Ливан,�Молдова,�Тунис,�
Египет);�власть�подавляет�протестные�настроения�(оговоримся,�что�это�

1 Перечислим�их�по�хронологии:�Революция�гвоздик�(Португалия,�1974�г.),�Желтая�рево-
люция�(Филиппины,�1986�г.),�Бархатная�революция�(Чехословакия,�1989�г.),�Бульдозерная�
революция�(Югославия,�2000�г.),�Революция�роз�(Грузия,�2003�г.),�Оранжевая�революция�
(Украина,�2004–2005�гг.),�Пурпурная�революция�(Ирак,�2005�г.),�Тюльпановая�революция�
(Киргизия,�2005�г.),�Революция�кедров�(Ливан,�2005�г.),�Васильковая�революция�(Белорус-
сия,�2006�г.),�Шафрановая�революция�(Мьянма,�2007�г.),�Сиреневая�революция�(Молдавия,�
2009�г.),�Зеленая�революция�(Иран,�2009�г.),�Дынная�революция�(Киргизия,�2010�г.),�Жас-
миновая�революция�(Тунис,�2011�г.),�Революция�лотоса�(Египет,�2011�г.),�Революция�досто-
инства�(Украина,�2013–2014�гг.).�Надо�заметить,�что�из�всех�перечисленных�событий�пор-
тугальская�«Революция�гвоздик»�только�в�плане�логотипа�имеет�общие�черты�с�«цветными�
революциями».�В�Португалии�в�1974�г.�рухнул�авторитарный�режим,�возникший�во�время�
европейского�фашизма,�и�социальные�процессы�были�похожи�на�«традиционные»�сцена-
рии�революций�ХХ�в.
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возможно,�только�если�они�не�получили�поддержки�большей�части�насе-
ления�(Мьянма,�Белоруссия)).
Основой�«цветной�революции»�является�недовольство�общества�дей-

ствующей� властью.� Движущей� силой� революции� зачастую� выступает�
оппозиционная�партия,�но�иногда�это�могут�быть�военные�(«Революция�
гвоздик»)�или�студенты�(Бархатная�революция,�Шафрановая�революция).
Непосредственной�причиной�недовольства�или�катализатором�собы-

тий�могут�выступать�различные�факторы,�в�большинстве�случаев�таким�
активатором� являются� результаты� выборов.� В� этом� случае� формой�
революции� являются� демонстрации� и�массовые�митинги,� проводимые�
оппозицией,�которая�утверждает,�что�выборы�были�сфальсифицирова-
ны.�Массовые�выступления�приводят�либо�к�повторному�голосованию�
(Украина,�2004�г.),�либо�к�силовому�захвату�зданий�органов�власти�(Гру-
зия,�2003�г.,�Киргизия,�2005�г.)�[11].�Кроме�того,�пусковым�механизмом�
может� быть� и� неадекватная� реакция� властей,� когда� применяемая� сила�
значительно� превышает� волнения� в� обществе,� как� это� было� в� 1989� г.�
в�Чехословакии,�когда�студенческая�демонстрация�17�ноября,�в�годов-
щину�похорон�Яна�Оплетала� (чешского�студента,�погибшего�в�1939�г.�
во�время�протестов�против�нацистской�оккупации),�сначала�проходив-
шая�под�студенческими�лозунгами�и�только�потом�приобретшая�поли-
тическое�звучание,�была�жестоко�разогнана�полицией.
Таким� образом,� в� классической� революции� накал� противоречий,�

когда� верхи� не� могут� управлять� по-старому,� а� низы� не� хотят� жить�
по-старому� [5;� 7],� приводит� к� полному� переустройству� государства,�
начиная�с�политической�системы�и�заканчивая�социальной�структурой�
общества,�тогда�как�в�«цветной�революции»�низы�не�хотят�жить�по-ста-
рому,�а�верхи�не�хотят�управлять�по-новому�и�социальный�взрыв�приво-
дит�только�к�смене�властных�элит,�а�сама�социальная�структура�остается�
неизменной.
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С.Н. Федорченко

Феномен информационной империи

Статья посвящена феномену информационной империи, предполагающему 
формирование в интернет-коммуникациях структуры центральных и перифе-
рийных узлов, зависимых от своей метрополии. Рассмотрен механизм инфор-
мационного доминирования, а также показаны технологии soft-power, подры-
вающие классический национальный суверенитет современных государств. 
Обозначено, что Россия, в отличие от США и их союзников по информационно-
му противоборству, не имеет аналогичной сетевой Ойкумены, способной стать 
транслятором некой альтернативной модели цивилизационной идентичности.
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Ключевые слова: информационная империя, сетевые технологии, информа-
ционные войны, международные отношения, колонии, метрополия.

Стремительный�бум�развития�Интернета�оказывает�непосредственное�
влияние�на�современные�политические�процессы.�Затрагивает�он�и�эво-
люцию�международных� отношений.� Сетевые� коммуникации� открыва-
ют� определенные� возможности� для� различных� государств.� Интернет-
дипломатия� и� трансграничная� интернет-торговля� дополняются� таким�
важным� элементом� жизни� любого� активного� пользователя� сети,� как�
интернет-дискурс,�в�т.ч.�довольно�политизированный.�Между�тем,�акту-
альным� вопросом� остается� соотношение� политического� и� сетевого,�
демократии�и�киберпространства,�социальных�сетей�и�власти.
Для� политической� жизни� Интернет� подобен� двуликому� Янусу:�

с� одной� стороны,� он,� безусловно,� создает� перспективы� в� формирова-
нии�петли�обратной�связи�между�обществом�и�государством,�создании�
электронного� правительства� и� электронной� демократии,� но,� с� другой�
стороны,� виртуальное� пространство� закладывает� новые� вызовы� для�
таких�политических�институтов,�как�государство,�партии�и�парламент,�
а�также�сложившихся�международных�механизмов.�Достаточно�вспом-
нить�распространение�сетевых�террористических�организаций,�подоб-
ных� запрещенных� в� Российской�Федерации� «Джабхат-ан-Нусре»� или�
Исламскому� государству� Ирака� и� Леванта� (ИГИЛ).� Риски� очевидны�
и�на�примере�проблем�фильтрации�данных,�приватности�информации,�
политических� манипуляций� в� Интернете.� Так� какую�же� роль� играют�
информационные�коммуникации�в�современном�мире:�«ящика�Пандо-
ры»�или�«рога�изобилия»?
Распространено� убеждение,� что� империи� классического� типа� уже�

давно�канули�в�Лету.�Подтверждением�данного�факта�являются�приме-
ры�краха�Испанской,�Португальской,�Французской,�Британской�и�дру-
гих�империй,� следовательно,�логичным�будет�сомнение�в�объективно-
сти� такого� рода� термина� в� исследованиях� принципов� международной�
арены.�Поэтому�основания�применения�категориального�аппарата�импе-
рии,�имперской�метрополии,�колоний,�империализма,�империалистиче-
ских�войн�должны�быть�самые�обоснованные.
Действительно,�при�поверхностном�рассмотрении�может�показаться,�

что�терминология�империи�в�современных�политологических�исследо-
ваниях� обладает� признаками� гиперболизации,� архаизации,� экзотично-
сти�и�не�подходит�к�нынешней�палитре�международных�отношений,�где�
нельзя�проигнорировать�активность�демократических�политий,�деятель-
ность� их� парламентов,� политических� партий� и� движений,� устанавли-
вающих� определенный� барьер� возникновению�фактора� политического�
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доминирования.�Все�большее�значение�приобретает�и�новое�макрекер-
ство� (журналистика� сетевого� типа)� и� явление� т.н.� транснационально-
го� гражданства.� Однако� приведенные� примеры� отражают� суть� ярко-
го,� интересного,� но� сравнительно�недавно� возникшего� западного� типа�
демократической�политической�системы,�тогда�как�история�имперских�
структур�насчитывает�не�одно�тысячелетие.
Arcana�imperii,�или�«секреты�власти»,�–�существенный�признак�любой�

знакомой� нам� политики,� который� сохранился� с� глубокой� древности,�
несмотря�на�демократизацию�ряда�политических�режимов.�Тайна�вла-
сти� заключается� в� ее� поразительной� мимикрии.� Уместным� примером�
arcana� imperii� служит� Римская� империя� эпохи� принципата� Августа,�
который�внешне�декларировал� восстановление�Сената�и� республикан-
ской�формы�после�гражданских�войн,�а�на�деле�создал�красивую�маску�
империи.�Напрашивается�случай�Соединенных�Штатов,�которые,�сохра-
нив�внутреннюю�демократию,�создали�серьезный�военно-политический�
блок�НАТО�с�целью�усиления�своих�геополитических�кодов.�Профессор�
социологии�Калифорнийского�университета�М.�Манн�открыто�называет�
США�первой�глобальной�империей,�подчеркивая�ее�мессианско-эсхато-
логический�признак�–�обоснование�собственного�вмешательства�в�поли-
тику�иных�стран�защитой�и�распространением�демократии�[6,�c.�39–40].�
Профессор�С.И.�Каспэ�для�описания�схожих�явлений�пользуется�более�
широкоформатным�понятием�«империя�Запада»�[4,�c.�148–160].
Основной� смысл� arcana� imperii� в� том,� что� власть� вынуждена� при-

спосабливаться�под�изменяющиеся�социально-экономические�условия,�
используя�технологический�прогресс�для�создания�собственного�образа�
как�эффективной�и�необходимой�системы.�Как�метко�заметили�М.�Хардт�
и�A.�Негри�на�примере�анализа�американского�государства�[10,�с.�160],�
идея� суверенитета� как� ключевой� аспект� международных� отношений�
вовсе�не�противоречит�сочетанию�империи�с�принципом�демократиче-
ской�республики.�По�их�мнению,�империя�может�развиваться�в�рамках�
сети�систем�власти�и�контрвласти.�Источником�таких�парадоксальных�
сочетаний� является� сетевой� принцип� формирования� самой� властной�
элиты,�контролирующей�информационные�потоки�[8].
Но� как� соотнести� информационные� коммуникации� и� фактор� импе-

рии?�Если�отбросить�наивную�мысль�об�Интернете�как�о�некой�незави-
симой� арене� для� демократического� процесса� и� дискурса� и� применить�
теорию�графов�[7,�c.�7],�то�мы�получим�крайнюю�асимметрию�в�совре-
менном�информационном�поле.�Принцип�сетевой�централизации�интер-
нет-коммуникаций�отчетливо�виден�на�примере�раскола�киберпростран-
ства� на� центральные� и� периферийные� узлы.� К� примеру,� центральные�
узлы� (новостные� агентства� и� их� сайты,� активные� блогеры,� связанные�
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с�ними�политики�и�медиамагнаты)� становятся�производителями�поли-
тической�и�другой�информации,�тогда�как�периферийные�узлы�(сообще-
ства�социальных�сетей,�форумы,�аккаунты�пользователей�и�т.п.)�превра-
щаются� в� зависимых�потребителей.�Появляется� то,� что� исследователи�
называют�«информационным�империализмом»�[3,�c.�31]�–�разновидно-
стью�культурной�конкисты,�когда�страна�использует�политическое,�тех-
нологическое�и�экономическое�могущество�для�распространения�своих�
ценностей�на�более�слабые�государства.
Обозначив�мимикрию�власти,� принцип�центрирования� сети�и� асим-

метрию�современного�Интернета,�необходимо�перейти�к�прямым�дока-
зательствам�появления�феномена�информационной�империи.�Для�нача-
ла� нужно� наметить� условный� категориальный� аппарат.� Так,� с� опреде-
ленными�оговорками,�признавая�роль�информационного�империализма,�
можно� допустить� его� очаг� –� метрополию  информационной  империи.�
Последняя,� несомненно,� стремится� установить� зависимость� отдель-
ных� стран� от� своих� источников� информационного� продукта,� оставляя�
за� ними�лишь�роль�информационных  колоний� и� безвольных� сырьевых�
придатков.�Безусловно,�с�таким�порядком�согласны�не�все�международ-
ные�игроки,�поэтому�против�непокорных�ведутся�настоящие�информа-
ционные  войны,� переходящие� в� «цветные� революции»� и� другие� типы�
современных�государственных�переворотов.�Цель�подобных�операций�–�
установление� марионеточной� властной� элиты,� согласной� с� политикой�
информационной� империи.� Организовать� масштабную� информацион-
ную�войну�против�непокорных�режимов�метрополия�в�одиночку�не�смо-
жет,� поэтому� ей� нужны� помощники� –� информационные� доминионы,�
являющимися� независимыми� государствами,� но� согласующими� свою�
информационную� политику� с� сильнейшим� геополитическим� игроком.�
Информационную� империю� также� можно� объяснить� и� через� теорию�
фракталов,� т.к.� информационная� метрополия� стремится� к� установле-
нию�однообразной�модели�по�всему�миру,�основанной�на�асимметрии�
информационных�узлов�–�центральных�и�периферийных.
Доказательством� активности� информационной� метрополии� в� США�

служат�несколько�примеров.�Во-первых,�до�сих�пор�подавляющая�часть�
населения�мира�воспользоваться�новыми�знаниями�о�самих�сетевых�тех-
нологиях�не�может,� т.к.� попросту�не�понимает� терминологию�англий-
ского�языка,�на�котором�эти�знания�представлены�и�который�практику-
ют�порядка�80%�вебсайтов.�При�этом�именно�Web�2.0�открывает�новые�
возможности�не� только� для� демократии,� но� и� для� появления� замаски-
рованных�информационной� средой� гибридных�неоавторитарных�прак-
тик�через�разработку�необходимых�для�властных�элит�сетевых�алгорит-
мов�[11,�c.�985–1002].�Во-вторых,�достаточно�вспомнить�исследование�
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ЮНЕСКО,�свидетельствующее,�что�на�долю�США�сегодня�приходится�
до�65%�потока�информации,�циркулирующей�в�сетевых�и�других�миро-
вых�коммуникациях�[3,�c.�278,�329].�Наконец,�в-третьих,�общую�коорди-
нацию�над�системой�доменных�имен�осуществляет�некоммерческая�кор-
порация�по�присвоению�имен�и�номеров�в�Интернете�–�ICANN�(Internet�
Corporation�for�Assigned�Names�and�Numbers),�располагающаяся�в�Кали-
форнии� и� подотчетная� Министерству� торговли� США� [1,� c.� 307–314].�
Данная�структура�принимает�решение�о�создании�новых�национальных�
доменов,� удалении� существующих�и�делегировании�права�их� админи-
стрирования.
Примечательно,�что�любое�современное�государство�не�может�игно-

рировать� Интернет,� через� который� формируется� привлекательный�
имидж�страны,�в�т.ч.�и�для�инвесторов,�потенциальных�торговых�пар-
тнеров� и� военных� союзников.� К� тому� же,� виртуализации� общества�
сопутствует�обратный�процесс�–�социализация�Интернета�[9],�когда�вир-
туальные� образы� обрастают� реальными� персонализированными� соци-
альными� связями.�Можно� предположить,� что� искусственно� конструи-
руемые�сетевые�политические�идентичности,�субкультуры�и�симулякры�
могут�катализировать�довольно�деструктивные�процессы�в�стране-жерт-
ве�информационной�империи.�Подобными�технологиями�soft-power�под-
рывается� классический� национальный� суверенитет,� т.к.� виртуальный�
двойник�государства�в�Интернете�может�не�совпадать�со�своим�реаль-
ным�прототипом�[2,�c.�17].�Как�правило,�это�видно�на�примере�регистра-
ций�пользователей�на�доменных�именах.�Страны-карлики�по�регистра-
циям�автоматически�превращаются�в�информационные�колонии.
Определенным�доказательством�активности�информационных�доми-

нионов� разумно� назвать� программу� Five� Eyes� [12,� c.� 51–57],� включа-
ющей� пять� стран,� обменивающийся� между� собой� передовыми� техно-
логиями� и� уникальной� информацией� более� свободно,� чем� с� другими�
государствами.� Этот� кластер� стран� представлен� Агентством� нацио-
нальной�безопасности�США�(NSA),�Центром�правительственной�связи�
Соединенного� Королевства� Великобритании� и� Северной� Ирландии�
(GCHQ),� Управлением� радиотехнической� обороны� Австралии� (ASD),�
Центром�безопасности�коммуникаций�Канады�(CSEC)�и�Службой�без-
опасности�правительственных�коммуникаций�Новой�Зеландии�(GCSB).�
С� помощью� программ� TEMPORA,� XKEYSCORE� и� т.п.� страны� этой�
группы�заходят�за�грань�приватности�чужой�информации.
Важно� отметить,� что� в� современном� мире� есть� страны,� готовые�

сопротивляться� формирующемуся� порядку� информационной� импе-
рии,� что� происходит� по� разным� причинам:� нежеланием� превращаться�
в� информационную� колонию,� осознанием� того,� что� невозможно� стать�
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равноправным�элементом�новой�системы�и�др.�Сопротивление�инфор-
мационной� конкисте� можно� определить� по� цензуре� интернет-инфор-
мации,� которая� имеется� в� Иране,� Саудовской�Аравии,� Объединенных�
Арабских�Эмиратах,�на�Кубе,�в�Эритрее,�Йемене,�Бирме�и�других�стра-
нах.� Так� называемая� «Великая� китайская� огненная� стена»� Китайской�
народной� республики� допускает� фильтрацию� данных� в� виде� систе-
мы� «нейкан»,� приемы� контроля� контента,� перенаправления� на� другие�
сайты,� замедления� интернет-соединений� и� рекрутирования� лояльных�
пользователей�[5,�с.�249–267].
Подводя�итоги,�следует�подчеркнуть,�что�современной�России�требу-

ется�учитывать�перечисленные�вызовы�становления�порядка�информа-
ционной�империи.�Причина�не�только�в�том,�что�культурные�индустрии,�
создаваемые� США� и� другими� западными� странами,� обладают� опре-
деленными� ценностными� ориентирами.� Проблема� в� другом:� Россия,�
в�отличие�от�США�и�их�союзников�по�информационному�противобор-
ству,�не�имеет�аналогичной�сетевой�Ойкумены,�способной�стать�транс-
лятором�некой�альтернативной�модели�цивилизационной�идентичности.�
Отсюда�происходит�«игра�в�одни�ворота».
Чтобы�сильный�соперник�превратился�в�считающегося�с�тобой�парт-

нера,� необходимо� ему� показать,� что� ты� можешь� предложить� альтер-
нативную� модель� цивилизационной� сборки� третьим� игрокам,� нуж-
дающимся� в� информационной� защите� и� сотрудничестве.� Но� никакая�
информационная�оборона�и�цензура�не�смогут�обеспечить�абсолютной�
безопасности� без� ценностного� компонента.�Соединенные�Штаты� пока�
нашли� стержень� своего� информационного� доминирования� –� мессиан-
скую�идею�распространения�демократии.�Если�Россия�хочет�подобно-
го,�потребуется�аксиологический�подход�к�информационной�стратегии,�
но�его�пока�нет.

Библиографический список

1.� Баринова�Д.С.�Национальные�домены:�символы�государственных�границ�
и� безграничных� возможностей� //� Вестник� МГИМО-Университета.� 2010.�
№�5.�С.�307–314.

2.� Баринова� Д.С.� Асимметрия� политического� пространства� Интернета� //�
Международные�процессы.�2011.�№�1(25).�Т.�9.�С.�84–92.

3.� Информационная� эпоха:� вызовы� человеку� /� Под� ред.� И.Ю.� Алексеевой�
и�А.Ю.�Сидорова.�М.,�2010.

4.� Каспэ� С.И.� Политическая� теология� и� nation-building:� общие� положения,�
российский�случай.�М.,�2012.

5.� Кин�Дж.�Демократия�и�декаданс�медиа.�М.,�2015.
6.� Манн�М.�Власть�в�XXI�столетии:�беседы�с�Джоном�А.�Холлом.�М.,�2014.



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
 

20
17

,  
№

 1

109

7.� Савин� Л.В.,� Федорченко� С.Н.,� Шварц� О.К.� Сетецентрические� методы�
в�государственном�управлении.�М.,�2015.

8.� Соловьёв�А.И.� Государство� как� производитель� политики� //�Полис.� 2016.�
№�2.�С.�90–108.

9.� Тихонова� С.В.� Социальные� сети:� проблемы� социализации� Интернета� //�
Полис.�2016.�№�3.�С.�138–152.

10.� Хардт�М.,�Негри�A.�Империя.�М.,�2004.
11.� Beer�D.�Power�through�the�algorithm?�Participatory�web�cultures�and�the�techno-

logical�unconscious�//�New�Media�&�Society.�2009.�Vol.�11.�№�6.�Pр.�985–1002.
12.� Nyst�C.,�Crowe�A.�Unmasking� the�Five�Eyes’�global� surveillance�practices� //�

Global�Information�Society�Watch�2014:�Communications�surveillance�in�the�di-
gital�age�/�Ed.�by�A.�Finlay.�2014.�August�18.�Pр.�51–57.



110

Политические проблемы 
международных отношений, 
глобального 
и регионального развития

О.Г. Карпович

Ближневосточный и европейский вектор 
внешней политики России 
на современном этапе

Предмет настоящего исследования – тренды, особенности, тенденции реали-
зации Россией своей внешней политики в зонах конфликтов: на Ближнем Вос-
токе (в Сирии и Ираке), на Украине, а также реакция России на выборы в Испа-
нии и отношение Народной партии М. Рахоя к «Брексит». Целью настоящего 
исследования является оценка международной ситуации, сложившейся вокруг 
России на ключевых, стратегически важных для ее внешней политики направ-
лениях: ближневосточном (сирийском), украинском, европейском. При этом 
отмечается, что обстановка в Сирии продолжает оставаться сложной с тенден-
цией к обострению (несмотря на снижение роли Турции), особенно в районе 
Алеппо; военно-политическая ситуация на Украине и Донбассе продолжает 
характеризоваться нестабильностью, активизация боевых действий в регио-
не маловероятна, поскольку не отвечает интересам более крупных акторов, 
в том числе США; внутриполитическая ситуация в рамках Евросоюза сохраня-
ет тенденции к обострению, причем как в краткосрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе. Европейский Союз вынужден в большей степени концент-
рировать внимание на внутренних вызовах, что ведет к дальнейшему падению 
значимости украинской проблематики и дистанцированию от Киева.
Ключевые слова: внешняя политика России, внешняя политика России 
на Ближнем Востоке, внешняя политика России в Сирии, внешняя политика 
России в Европе, внутриполитическая ситуация в Евросоюзе, США, Сирия, Ирак, 
ИГИЛ, Украина.
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Одним�из�основных�направлений�реализации�внешней�политики�Рос-
сийской�Федерации�на�Ближнем�Востоке�по-прежнему�остается�Сирия�
и� развивающийся�на� ее� территории� вооруженный�конфликт.�В�целом,�
текущая� военно-политическая� ситуация� в� Сирии� и� Ираке� продолжает�
оставаться�напряженной,�что�связано�с�продолжением�боевых�действий�
всеми�сторонами�конфликта.�Радикальные�элементы�сохраняют�и�даже�
на�отдельных�направлениях�усиливают�свою�активность.
Так,� боевики� террористической� группировки� «Джабхат� ан-Нусра»�

(недавно� сменившей� название� на� «Джейш� аль-Фатх»)� продолжают�
обстрелы�населенных�пунктов� в�провинциях�Дамаск,�Идлиб,�Латакия.�
Помимо�этого,�есть�сообщения,�что�подразделения�сил�оппозиции�про-
должают�оснащаться�современным�оружием�(например,�ракетами�клас-
са�«земля–воздух»,�современными�танками�и�др.),�что�говорит�о�потен-
циале� усиления� антироссийской� активности� [6].� Вместе� с� тем,� одним�
из� несомненных� успехов� российских� военно-космических� сил� (ВКС)�
и�других�сил�антиигиловской�коалиции�является�освобождение�г.�Паль-
миры,�которую�на�некоторое�время�заняли�боевики�«Исламского�госу-
дарства)�(ИГИЛ).�Впрочем,�на�этом�же�театре�военных�действий�наме-
чается�новая�проблема:�в�северном�Алеппо�курды�передадут�сирийцам�
часть�занимаемых�территорий,�что�отрезает�турецкие�войска�от�Манбид-
жа,�который�контролируют�курды.�Кроме�того,�курды�получают�кори-
дор�к�курдскому�анклаву�в�районе�города�Африн�(провинция�Алеппо),�
что�разрушает�планы�Турции�по�недопущению�курдского�объединения.�
При�этом�западную�часть�обороны�Манбиджа�курды�передают�россий-
ским�силам,�а�северную�часть�–�американским.�Это�вынуждает�прези-
дента�Турции�Р.Т.�Эрдогана�признавать� случившееся� либо�разрабаты-
вать�новые�планы�по�иному�разделу�Сирии�на�контролируемые�зоны.
Россия� и� США� продолжают� предпринимать� совместные� усилия� по�

поддержанию�режима�тишины�(который�был�введен�27�февраля�2016�г.)�
и�соблюдению�этого�режима�всеми�противоборствующими�сторонами,�
хотя,� фактически,� он� нарушается,� и� боевые� действия� продолжаются.�
Однако�пока�не�в�интересах�обеих�сторон�заявлять�о�его�отмене.�США�
стремятся�углубить�военное�взаимодействие�с�Россией�для�противосто-
яния�террористам�в�обмен�на�то,�чтобы�Россия�убедила�правительствен-
ные� сирийские� войска� перестать� наносить� удары�по� поддерживаемым�
США� местным� вооруженным� формированиям,� которые� ведут� борьбу�
против�режима�Б.�Асада.�Однако�данная�инициатива�США�вряд�ли�пол-
ностью�достижима�на�практике.
По� сообщению� американских� «анонимных� источников»,� Д.� Трамп�

поручил� министру� обороны� представить� план� по� борьбе� с� ИГИЛ.�
По-видимому,� администрация� нового� президента� США� отказалась�
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от�разработанного�командой�Б.�Обамы�плана�по�освобождению�сирий-
ской�Раки� (план�был�представлен�прежним�президентом�накануне� его�
ухода�17�января�2017�г.).�Д.�Трамп,�в�свою�очередь,�пообещал�предоста-
вить� своему�новому�министру�обороны�Дж.�Мэттису�полную�свободу�
действий�в�борьбе�с�ИГИЛ.�В�этой�связи�реальными�целями�американ-
ской� операции,� как� представляется,� станет� взятие� под� контроль� про-
блемных�регионов�в�Сирии�и�традиционный�патронаж�курдов,�а�также�
посредничество�в�их�отношениях�с�Анкарой.�
И,�хотя�на�данном�этапе�можно�говорить�об�успехе�российской�воен-

ной� операции� в� Сирии,� поскольку� все� больше� населенных� пунктов�
присоединяются�к�процессу�примирения,�однако,�ввиду�ограниченных�
возможностей�сирийских�правительственных�сил�(особенно�после�неу-
дачных�тяжелых�боев�под�Раккой�–�«столицей»�ИГИЛ),�террористиче-
ские�элементы�продолжают�наращивать�активность�и�вести�боевые�дей-
ствия�в�ключевых�районах�[3].�Сирийские�правительственные�силы�пока�
не�перешли�в�решительное�стратегическое�наступление.�В�то�же�время,�
активизация�Турции�и�США�создает�для�Дамаска�угрозу,�что�основные�
нефтеносные�районы,�расположенные�на�левобережной�стороне�Евфра-
та,�после�разгрома�исламских�группировок�в�Ракке�и�Дейр-эз-Зоре�попа-
дут�под�американский�контроль,�а�ключевые�города�–�Эль-Баб�и�Аазаз,�
расположенные� на� севере� провинции� Алеппо,� –� будут� оккупированы�
Турцией.
Что� касается� ситуации� в� Ираке,� то� следует� отметить,� что� 26� июня�

2016�г.�военное�командование�заявило�о�полном�освобождении�от�бое-
виков�ИГИЛ�г.�Эль-Фаллуджа�в�провинции�Анбар�в�50�км�к�западу�от�
Багдада�[2],�при�этом�уличные�бои�в�этом�городе�продолжались�больше�
недели;� в� свое� время,� подразделения� вооруженных� сил�США�столкну-
лись� именно� в� Эль-Фаллудже� с� наиболее� ожесточенным� сопротивле-
нием� террористов.� Власти� Ирака� отмечают,� что� в� ходе� взятия� города,�
захваченного� террористами�в� январе�2014� г.,� погибли�примерно�2� тыс.�
боевиков�ИГИЛ�[Там�же],�однако,�учитывая�ее�международное�финанси-
рование�и�большое�число�желающих�пополнить�ряды�этой�группировки,�
у�нее�не�возникнет�проблем�с�привлечением�новых�добровольцев.�Более�
того,� снижение�размера� территории,� которая�находится�под� ее�контро-
лем,�дает�ИГИЛ�преимущество,�поскольку�позволяет�оперативно�пере-
брасывать� ресурсы� и� подразделения� с� одного� направления� на� другое.�
На�другом�направлении�вооруженные�силы�Ирака�при�поддержке�курд-
ских� вооруженных�формирований� и�шиитской�милиции� ведут� ожесто-
ченные�бои�по�овладению�Мосулом,�неся�при�этом�колоссальные�потери:�
так,�некоторые�элитные�подразделения�иракской�армии,�такие�как�«Золо-
тая»�дивизия,�практически�полностью�уничтожены�в�ходе�боев�с�ИГИЛ.
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В� перспективе� Россия� и� Иран� продолжат� поддерживать� режим�
Б.� Асада� (поставками� гуманитарной,� военной� и� финансовой� помощи,�
а� также� обучением� личного� состава� сирийских� вооруженных� сил),�
а�США�–�препятствовать�России,�однако�противодействие�будет,�скорее�
всего,�носить�косвенный�характер,�чтобы�не�повышать�уровень�рисков�
в� регионе.� При� этом� попытки� Вашингтона� к� сближению� с� Москвой�
на�сирийском�направлении�следует�расценивать�также�в�разрезе�реали-
зации�цели�ослабления�России.
Что� касается� ситуации� на� Украине,� то� она� продолжает� оставать-

ся� стабильно� тяжелой� и� напряженной.� В� реальности,� боевые� дей-
ствия�на�Донбассе�продолжаются�на�протяжении�длительного�времени�
(их� интенсивность� существенно� выросла� начиная� с� января� 2017� г.;�
стороны�применяли� тяжелую� артиллерию;� при� этом�фиксируется� уве-
личение� численности� техники� и� отрядов� Вооруженных� сил� Украины�
на� второй� линии� обороны).� Однако,� в� связи� с� тем,� что� «украинская»�
тема�перестала�быть�приоритетной�в�мировых�(прежде�всего,�западных)�
СМИ,�информация�о�боях�практически�не�попадает�в�информационное�
поле.�В�тех�же�случаях,�когда�в�СМИ�попадают�информационные�вбро-
сы�о� «полномасштабных�боевых�действиях»,� это� делается� специально�
в� интересах,� прежде� всего,� украинской� стороны.� Учитывая� катастро-
фическое�положение�Украины,�представляется,�что�такого�рода�вбросы�
могут� быть� использованы� для� привлечения� внимания� ОБСЕ� (Запада)�
с� целью� оказания� давления� на� Россию,� поскольку� украинская� сторо-
на�во�всем�обвиняет�ДНР�и�ЛНР.�Довольно�часто�анонсируемые�СМИ�
«бои»,� на� самом� деле,� являются� лишь� попыткой� вылазки� со� стороны�
вооруженных�сил�Украины.�Тем�не�менее,�следует�отметить,�что�такое�
раздувание�военной�истерии�выгодно�не� только�Киеву� (как�повод�для�
обоснования�необходимости�вооруженной�миссии�ОБСЕ),�но�и�опреде-
ленным�силам�в�ДНР�и�ЛНР.
Президенту�Украины�П.А.�Порошенко�это�выгодно�еще�и�по�внутри-

политическим� причинам,� поскольку� данная� информация� может� стать�
поводом�для�усиления�режима�и�для�преследования�политических�оппо-
нентов,� которые� сохраняют� свои� позиции� и� недовольны� претензиями�
президента�на�всю�полноту�власти,�что�обуславливает�объединение�про-
тив�него�других�ключевых�игроков.�«Противником�номер�один»�оста-
ется� олигарх� И.В.� Коломойский,� который� благодаря� П.А.� Порошенко�
сначала�лишился�поста�губернатора�Днепропетровской�области,�а�затем�
потерял�контроль�над�Одессой.
К�успехам�П.А.�Порошенко�следует�отнести�и�наступление�на�пози-

ции� бывшего� премьер-министра� А.П.� Яценюка.� Вместе� с� тем,� пока,�
несмотря� на� его� отставку� и� назначение� на� пост� премьера� протеже�
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Порошенко�–�В.Б.�Гройсмана,�это�следует�расценивать�как�тактический�
результат.�Недавнее�выступление�А.П.�Яценюка�в�Конгрессе�Соединен-
ных�Штатов,�в�ходе�которого�он�заявил,�что�Запад�должен�быть�благо-
дарен�Украине�за�защиту�от�«российской�агрессии»,�позволяет�сделать�
предварительный�вывод�о�том,�что�американская�администрация�в�неда-
леком�будущем�предпримет�новую�попытку�его�использования�против�
президента�Украины.
Команда�Порошенко� уже�провела� «зачистку»�политического� поля,�

выступив�против�мэра�Львова�А.И.�Садового,�а�также�Ю.В.�Тимошен-
ко.� Вместе� с� тем,�Ю.В.� Тимошенко� продолжает� наращивать� полити-
ческий�капитал,� а� также�накапливает� силы�для�нового� этапа�борьбы.�
Интересно,� что� опубликованный� командой� президента� компромат�
на�нее�пока�не�привел�к�ожидаемому�результату.�В� ее�пользу�играет�
не�только�огромный�политический�опыт�и�лояльность�части�местных�
элит,� но� и� фактор� Н.В.� Савченко� (которая� заседает� в� Раде� от� Блока�
Юлии� Тимошенко� (БЮТ)� и� против� которой� сейчас� идет� серьезная�
информационная�атака).�Также�Тимошенко�использует�факт�повыше-
ния�оплаты�за�ЖКХ,�и�против�этого�будет�трудно�выдвинуть�контрар-
гументы,�учитывая�продолжающееся�снижение�уровня�жизни�в�стра-
не.�Кроме�того,�Ю.В.�Тимошенко�будет�использовать�и�пакет�законов�
о�Донбассе,� который�Верховная� Рада� должна� принять� из-за� позиции�
Запада.
Отдельно�следует�обратить�внимание�на�ситуацию�в�украинской�энер-

гетике,�которая�продолжает�оставаться�тяжелой,�что�связано,�в�частно-
сти,� со� снижением� запасов� угля� (при� этом�поставки�из�Донбасса�при-
остановлены).� Очевидно,� что� торг� по� этому� вопросу� между� акторами�
продолжится,�однако�у�Киева�теперь�нет�важных�рычагов�(он,�например,�
не�может�повлиять�на�поставки�энергии�в�Крым).�Дальнейшие�перебои�
с�поставками�электроэнергии�приведут�к�сокращению�промышленного�
производства�и,�как�следствие,�усилению�негативных�тенденций�в�эко-
номике.� Так,� например,� в� июне� 2016� г.� прекращена� работа�Алчевско-
го� и� Днепровского� металлургических� комбинатов,� что� негативно� ска-
залось�на� экономике�Украины�и�на� валютных�поступлениях� в� первом�
квартале� 2017� г.� Указанные� факторы� еще� больше� ухудшают� положе-
ние� дел� в�Украине,� поскольку� расходы� на� ведение� войны� в�Донбассе�
и�на�выплаты�субсидий�населению�постоянно�растут.�16�февраля�2017�г.�
украинское� правительство� объявило� «режим� чрезвычайного� положе-
ния»�в�энергетике,�что�означает,�что�из-за�нехватки�мощностей�по�всей�
Украине�будут�в�ручном�режиме�производиться�«веерные�отключения».�
Правительство�успокаивает�граждан�уверениями,�что�больницы,�школы�
и�детсады�отключаться�не�будут.
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В�начале�марте�2017�г.�эксперты�«Укрэнерго»�заявили,�что�даже�при�
введении�чрезвычайного�положения�в�электроэнергетике�антрацитового�
угля�хватит�лишь�на�40�суток.�Напротив,�организаторы�блокады�(в�част-
ности,� депутат� В.� Парасюк)� уверяют,� что� запасы� имеются,� «коллапса�
не�намечается»,�а�в�случае�«веерных�отключений»�активисты�захватят�
ряд�ТЭЦ.
При� оценке� деятельности� внешних� акторов� следует� отметить,� что�

Европейский�Союз�сохраняет�тенденцию�к�дистанцированию�от�Киева.�
Более� того,� все� чаще� раздаются� призывы� отменить� антироссийские�
санкции,�однако�принимаемые�по�этому�вопросу�документы�(например,�
резолюция�французского�Сената)�пока�носят�рекомендательный�харак-
тер.� Что� касается�США�и� американской� администрации,� то� в� послед-
нее�время�значение�Украины�для�Вашингтона�также�снижается�в�связи�
с� событиями� на� более� приоритетных� направлениях:� в� Сирии,� Ираке�
и�Турции,�которая�объявила�о�сближении�с�Москвой,�что�вызывает�опа-
сения�Вашингтона.�Несмотря� на� это,� последний� пока� сохраняет� опре-
деленный� уровень� антироссийской� активности� на� Украине,� действуя�
как�самостоятельно,�так�и�через�НАТО.�Например,�с�27�июня�по�8�июля�
2016�г.�во�Львовской�области�проходили�украинско-американские�воен-
ные�учения�«Rapid�Trident».
В� контексте� развития� ситуации� на� Украине� довольно� интересно�

выглядят�события�в�Европе.�Южная�Европа�–�особый�регион�для�россий-
ской�внешней�политики:�именно�южные�страны�Европейского�Союза,�
подверженные� перманентным� долговым� кризисам� (Португалия,� Гре-
ция,�Испания,�отчасти�Италия),�наиболее�скептически�относятся�к�санк-
ционный� политике� ЕС� в� отношении� России.� Кроме� того,� прецедент,�
созданный� Великобританией,� вышедшей� из� ЕС� в� ответ� на� давление�
со�стороны�Брюсселя,�наибольшее�впечатление�оказал�именно�на�стра-
ны�юга�Европы:�и�Испания,�и�Греция,�и�Португалия�(которую�Германия�
собиралась�объявить�банкротом�и�«распродать�по�частям»�кредиторам)�
увидели�в�этом�поступке�Соединённого�Королевства�рецепт�избавления�
от�проблем�и�долгов�перед�ЕС.�Южные�страны�Европы�сейчас�готовы�
последовать�примеру�Великобритании,�что�не�может�не�пугать�«ядро»�
Евросоюза� –� Германию�и�Францию.� Россия,� поддерживающая� тесные�
связи� со� странами�Южной� Европы� и,� в� отдельных� случаях,� имеющая�
на�них�определенное�влияние,�может�использовать�его�для�сдерживания�
регионализма�и�сохранения�целостности�Евросоюза,�в�котором�Россия�
заинтересована�как�в�партнере�(при�условии�отказа�ЕС�от�санкционной�
политики).�Здесь�открываются�большие�возможности�для�внешнеполи-
тического�маневра.�Вместе�с�тем,�следует�отметить,�что�после�«Брекси-
та»�ЕС�погрузился�в�собственные�проблемы�и�стал�постепенно�терять�
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интерес� к� продолжению� конфронтации� с� Россией,� что� также� является�
для�РФ�положительной�тенденцией.�При�этом�сохранение�влияния�Рос-
сии� на� политическую� элиту�южноевропейских� стран� зависит� от� того,�
насколько�долго�нынешние�элиты�этих�стран�будут�удерживать�власть�
в�своих�руках.�И�здесь�в�фокусе�внимания�вновь�оказывается�«Государ-
ство�автономий»�–�Испания.
26� июня� 2016� г.� в� Испании� прошли� внеочередные� парламентские�

выборы,�первое�место�по�результатам�которых�заняла�«Народная�пар-
тия»�М.� Рахоя� [1].�Их� результаты� показали,� что� политический� кризис�
в�стране�все�еще�продолжается�и�вряд�ли�можно�говорить�о�позитивных�
тенденциях.�«Народная�партия»�неожиданно�заняла�первое�место,�заняв�
в�парламенте�137�мест�из�350�(33%�голосов�избирателей),�усилив�свои�
позиции�по�сравнению�с�результатами�декабрьских�выборов�(123�ман-
дата),�хотя�опросы�предсказывали,�что�у�нее�будут�слабые�результаты.�
Результат,�показанный�на�выборах�правящей�«Народной�партией»,�обу-
словлен�тем,�что�политические�противники�недооценили�ее.
Кроме� того,� сказались�раздоры�и�разногласия�в�лагере�левых,� кото-

рые,� тем� не�менее,� продолжают� выступать� против�М.� Рахоя� и� против�
одобрения� его� кандидатуры� на� пост� премьер-министра.� «Брексит»�
также�сыграл�свою�роль�в�полученных�результатах,�поскольку�он�несет�
в�себе�определенный�политический�урон�для�страны,�как�с�точки�зрения�
сепаратизма,�так�и�с�точки�зрения�ухудшения�экономической�ситуации�
(товарооборот�между�Великобританией�и�Испанией�приближается�к�3%�
ВВП�последней).
Еще� одним� фактором� усиления� позиций� М.� Рахоя� можно� назвать�

экономическое�восстановление.�В�последние�месяцы�наблюдается�деф-
ляция,�а�темпы�экономического�роста�являются�стабильными.�В�то�же�
время,�сохраняется�и�негатив.�Так,�в�2015�г.�соотношение�долга�Испании�
к�ВВП�составило�почти�100%,�дефицит�бюджета�в�2015�г.�–�5,1%�ВВП�
(выше� целевого� показателя),� сохраняется� высокий� уровень� безработи-
цы,�особенно�среди�молодежи.�К�тем,�кто�больше�всего�проиграл,�сле-
дует�отнести�партию�«Подемос»�и�ее�лидера�П.�Иглесиаса.�Его�партия�
ухудшила�свои�показатели�по�сравнению�с�декабрем�2015�г.,�что�стало�
для� него� серьезным� испытанием,� поскольку� на� такой� результат� никто�
не�рассчитывал.�Социалисты,�в�целом,�сохранили�свои�позиции,�полу-
чив�против�ожиданий�85�мандатов�(в�декабре�2015�г.�–�90�мандатов).
Отдельно�следует�отметить�позицию�Мадрида�в�отношении�«Брекси-

та».�Так,�Рахой�выступил�резко�против�намерения�Шотландии�сохранить�
членство� в� Европейском� Союзе� при� выходе� из� него� Великобритании�
(это�связано�с�опасениями�касательно�развития�ситуации�в�Каталонии),�
отметив,� что� у� Шотландии� нет� полномочий� вести� соответствующие�
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переговоры� с� Брюсселем.� Интересно,� что� ранее� глава� Европейской�
Комиссии� Ж.-К.�Юнкер� заявлял,� что� у�Шотландии� есть� право� «быть�
услышанной»�в�Брюсселе.�Однако�позднее�его�представитель�отметил,�
что�вопрос�членства�Шотландии�в�ЕС�должен�решаться�в�рамках�кон-
ституционного� порядка,� закрепленного� в� Британии.� В� целом,� Рахой�
намерен�наложить� вето�на� «шотландский�вопрос»,� чтобы�не�провоци-
ровать� ситуацию�в�Каталонии,�избиратели�которой�в� сентябре�2015� г.�
выбрали� правительство,� настроенное� на� отделение� от�Испании.� Более�
того,�в�марте�2016�г.�новый�лидер�Каталонии�К.�Пьюджмонт�заявил,�что�
регион�сделает�это�в�любом�случае.
И� хотя� лидеры� других� стран� ЕС� настроены� в� пользу� Шотландии,�

учитывая�механизм�принятия�решений�в�рамках�Европейского�Союза,�
маловероятно,�что,�пока�Рахой�остается�у�власти,�следует�ожидать�суще-
ственных�подвижек�в�данном�направлении.�Пока�в�Брюсселе�стараются�
не�обострять�обстановку,�а�глава�Европейского�Совета�Д.�Туск�отказал-
ся�встречаться�с�первым�министром�Шотландии�Н.�Старджеоном.�Впро-
чем,�Шотландия�все�же�провела�встречи�с�бывшим�премьером�Бельгии�
Г.�Верховстадом�и�главой�Европарламента�М.�Шульцем.
При�оценке�результатов�испанских�выборов�в�общеевропейском�мас-

штабе�следует�отметить,�что�в�будущем,�вероятно,�произойдет�усиление�
внутриполитической�нестабильности�в�Португалии�(где�левая�коалиция�
является�крайне�слабой)�и,�в�большей�степени,�в�Италии,�где�в�октябре�
2016� г.� прошел� референдум� по� вопросу� проведения� конституционной�
реформы.� Народ� Италии,� как� известно,� предложения� правительства�
на�референдуме�не�поддержал,�что�вынудило�М.�Ренци�уйти�в�отставку.
Вместе� с� тем,� в� целом� российскую� внешняя� политику� можно� при-

знать�успешной,�поскольку�на�театрах�военных�действий,�касающихся�
РФ,�сохраняется�относительное�спокойствие.�Кроме�того,�ожидающийся�
визит�в�Россию�министра�иностранных�дел�Великобритании�Б.�Джонсо-
на,�возможно,�поможет�найти�выход�из�«украинской�проблемы»�и�наме-
тить�пути�разрешения�«сирийского�кризиса».
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Экономическая социология 
и демография

Т.К. Ростовская, Я.В. Шимановская 

Феномен юного материнства: 
проблемы, тенденции

До последнего времени матери-подростки никогда не выделялись в отдель-
ную категорию социально незащищенных, никогда не выступали в качестве 
объекта специального внимания и воздействия с целью поддержки и реаби-
литации со стороны государственных органов. Представлены результаты про-
веденного в Москве социологического исследования «Изучение социально-
го положения несовершеннолетних беременных и юных матерей» (выборка 
500 респондентов, возраст 16–19 лет). Целью исследования являлась выработка 
рекомендаций по совершенствованию социально-психологической помощи 
несовершеннолетним беременным и юным матерям и профилактике ранней 
беременности. В направлении медико-социальной работы с юными беремен-
ными важна такая составляющая, как психологическая и физическая подготовка 
к предстоящему материнству, помощь в решении кризисных социальных ситу-
аций, связанных с беременностью, подготовка к безопасным родам, обучение 
уходу за новорожденными. Деятельность по предупреждению ранней бере-
менности включает разъяснительную работу среди подростков по вопросам 
контрацепции, последствий абортов, планирования семьи, консультирование 
по вопросам интимных отношений.
Ключевые слова: беременность несовершеннолетних, несовершеннолетние, 
юные матери, матери-подростки, подростковое материнство, социальное поло-
жение несовершеннолетних матерей.
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ия В�Российской�Федерации�реализация� комплекса�мер,� направленных�
на�повышение�рождаемости,�социальную�поддержку�материнства�и�дет-
ства,�охрану�репродуктивного�здоровья�населения,�профилактику�абор-
тов�является�приоритетным�направлением�государственной�социальной�
политики.�В�этой�связи,�в�настоящее�время�актуальными�являются�сле-
дующие�направления�демографической�политики:
 – пропаганда�здорового�образа�жизни�среди�детей,�молодежи,�а�также�
их�родителей,�информирование�о�способах�и�формах�здоровьесбере-
гающего�поведения;

 – создание� условий� для� реализации� молодежью� традиционных� уста-
новок� на� семью,� брак,� родительство,� укрепление� авторитета� семьи�
и�семейных�ценностей�в�обществе,�преодоление�разрыва�между�стрем-
лением�молодежи�к�созданию�семьи�и�возможностями�его�реализации�
в�условиях�социально-экономической�и�финансовой�нестабильности;

 – совершенствование�социальной�защиты�семьи,�оказание�ей�всемерной�
поддержки�со�стороны�государства;

 – поддержка�молодежи,�имеющей�установки�на�формирование�много-
детных�семей;

 – обеспечение� социальных� гарантий� молодым� матерям,� недопущение�
их�дискриминации�на�рынке�труда;

 – обеспечение�доступа�молодежи�к�системе�качественного�здравоохра-
нения�[10,�с.�66–75].
Реализация� обозначенных� мероприятий� позволит� сформировать�

и�закрепить�здоровьесберегающее�поведение�молодых�россиян�–�систе-
му�действий,�направленную�на�формирование,�укрепление,�сохранение�
своего�здоровья,�снижение�заболеваемости,�увеличение�продолжитель-
ности�и�качества�жизни�[3].
Важное�место�в�системе�семейного�взаимодействия�занимают�вопро-

сы,�связанные�с�материнством�–�понятием,�которое�вбирает�в�себя�ком-
плекс�направлений,�связанных�с�подготовкой�к�семейной�жизни,�озна-
комлением�с�вопросами�замужества,�проблемами�беременности,�родов�
и�воспитанием�детей.
В� настоящее� время� особое� внимание� следует� уделить� такому� рас-

пространенному�социальному�явлению,�как�несовершеннолетнее�мате-
ринство.� В� современных� условиях� первая� беременность,� наступившая�
в� подростковом� возрасте,� заканчивается� индуцированным� абортом�
более�чем�в�80%�случаев�[1,�с.�16].�Наряду�с�этим,�на�фоне�ускорения�
полового�созревания,�роста�сексуальной�активности�подростков,�отсут-
ствия�государственной�системы�образования�подрастающего�поколения�
по�вопросам�профилактики�нежелательной�беременности,�реальностью�



Л
О

КУ
С

: л
ю

ди
, о

бщ
ес

тв
о,

ку
ль

ту
ры

, с
м

ы
сл

ы
 

20
17

,  
№

 1

121

наших� дней� стало� деторождение� в�ювенильном� возрасте,� получившее�
название�феномена�«подросткового�материнства»�[2,�с.�28].
Проблема� несовершеннолетнего� материнства� становится� все� более�

актуальной� в� современном� российском� обществе� в� силу� пропаганды�
некоторых� средств� массовой� информации� «…атмосферы� вседозво-
ленности,� агрессивности,� нравственной� безответственности,� что� ведет�
к�духовно-нравственному�кризису»,�повышенному�интересу�к�вопросам�
сексуальных�взаимоотношений,�что�может�привести�к�ранней�и�нежела-
тельной�беременности�[9,�с.�43–49].
Вместе�с�тем,�исследователи�обращают�внимание�на�то,�что�старшее�

поколение� недоброжелательно� относится� к� добрачным� сексуальным�
отношениям.� «…64%� от� общего� количества� респондентов� осуждают�
вступление�девушки�в�половую�жизнь�до�брака�и�57%�склонны�пола-
гать,�что�юноше�также�следует�воздерживаться�от�раннего�сексуального�
дебюта»�[12].
В� 2016� г.� в�Москве� было� проведено� региональное� социологическое�

исследование� «Изучение� социального� положения� несовершеннолет-
них� беременных� и� юных� матерей»� (руководители:� Т.К.� Ростовская,�
Я.В.� Шимановская).� Целью� исследования� являлась� выработка� реко-
мендаций�по�совершенствованию�социально-психологической�помощи�
несовершеннолетним� беременным� и� юным� матерям� и� профилактике�
ранней�беременности.
Объектом�исследования�являлись�девушки,�которые�состоят�на�учете�

у�специалиста�по�социальной�работе�отделения�медико-социальной�помо-
щи�подросткам�в�возрасте�от�16�до�19�лет,�проживающие�в�г.�Москве.
Для�проведения�исследования�была�разработана�анкета.�Она�состоит�

из�введения�(обращения�к�респонденту),�демографической�части,�основ-
ной�части,�характеризующей�основные�аспекты�социального�положения�
данной�категории�населения.�Выборка�составила�500�человек.�Исследо-
ванием�были�охвачены�девушки,� которые� состоят�на� учете� в�женских�
консультациях�г.�Москвы.�Кроме�того,�с�девушками�проводилась�бесе-
да� –� свободное� интервью,� целью� которого� являлось� получение� более�
полной�информации�о�проблемах,�возникающих�после�появления�ребен-
ка�и�в�процессе�подготовки�к�рождению�ребенка.�В�результате�исследо-
вания� респонденты� распределились� на� следующие� возрастные� катего-
рии:�количество�девушек�в�возрасте�16�лет�составило�21%,�17�лет�–�50%,�
18�лет�–�12,5%,�19�лет�–�16,5%.
Согласно� данным,� большая� часть� респондентов� (69,9%)� закончили�

9� классов,� среднее� полное� образование� имеют� лишь� 8,3%� респонден-
тов� из� всех� опрошенных,� среднее� профессиональное� –� 12,5%,� а� 8,3%�
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ия опрошенных� девушек� имеют� только� начальное� образование.� Высшее�
профессиональное�образование�не�имеет�и�не�получает�на�момент�иссле-
дования�ни�одна�из�опрошенных�девушек.�По�результатам�опроса�толь-
ко�треть�из�всех�опрошенных�девушек�(29%)�в�данный�момент�учатся�
в�профессиональном�училище�или�в�школе.
Большинство� опрошенных� респондентов� (79%)� имеют� отдельную�

квартиру�или�часть�квартиры,�а�остальные�девушки� (21%)�проживают�
в�общежитии.�У�79,2%�опрошенных�жилье�является�благоустроенным,�
у�остальных�респондентов�(20,8%)�жилплощадь�является�частично�бла-
гоустроенной.
Обращает� на� себя� внимание� то,� что� ни� одна� из� опрошенных� деву-

шек� на�момент� анкетирования� нигде� не� работала.� Закономерен� вывод�
о�том,�что�все�девушки�находятся�на�иждивении�у�родителей�или�у�отца�
ребенка�или�на�государственном�обеспечении.�Результаты�опроса�пока-
зывают,�что�семьи�33,2%�опрошенных�девушек�имеют�доход�ниже�про-
житочного�минимума�в�расчете�на�одного�члена�семьи,�у�45,8%�семей�
доход�примерно�равен�уровню�прожиточного�минимума,�а�21%�имеют�
доход�выше�этого�показателя.
Большая� часть� респондентов� (78%)� признались,� что� дохода� хвата-

ет,� в� основном,�на�предметы�первой�необходимости.�Примерно�16,5%�
респондентам�не�хватает�средств�даже�на�предметы�первой�необходи-
мости.�Остальные� 5,5%� респондентов� ответили,� что� имеют� достаточ-
ный�доход.
Семейное� положение� опрашиваемых� девушек� следующее:� 37,5%�

состоят�в�зарегистрированном�браке,�состоят�в�фактическом�браке�25%,�
никогда�не�были�в�браке�37,5%.
Только�треть�опрошенных�девушек�(29%)�проживают�в�полной�семье,�

21,5%�опрошенных�проживают� с� одним�из� родителей,� 24,3%�девушек�
проживают� отдельно,� 25,2%� –� с� отцом� ребенка.� Кроме� того,� следует�
отметить,�что�из�8,3%�числа�опрошенных�девушек�являются�сиротами.
Всего�16%�опрошенных�являются�старшим�ребенком�в�семье,�млад-

шим� являются� 37,5%� респондентов,� единственным� ребенком� в� семье�
являются�37,5%�опрошенных.
Только�8,3%�из�всех�опрошенных�девушек�ответили,�что�имеют�очень�

хорошие� отношения� в� семье,� хорошие� –� 37,5%,� а� плохие� отношения�
имеют� 50,2%� девушек,� как� очень� плохие� отношения� определили� 4%�
девушек.
Подавляющее� большинство� (91,7%)� девушек� не� планировали� свою�

беременность,�желанный�ребенок�родился�только�у�8,3%�девушек.
По� результатам� опроса,� 42%� девушек,� узнав� о� своей� беременно-

сти,� хотели� сделать� аборт,� больше� половины� девушек� (около� 67%)�
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испытывали�чувства�страха�и�тревоги�из-за�своего�положения,�радость�
испытывали�лишь�21%�опрошенных.
Согласно� полученным� данным,� только� 42%� девушек� рассказали�

о� своей� беременности� сразу� как� об� этом� узнали,� скрывали�факт� бере-
менности�от�1�недели�до�5–7�месяцев�около�58%�девушек.�Большинство�
девушек�(62,5%)�первым�ставили�в�известность�отца�будущего�ребенка,�
12,5%�никому� не� рассказывали,� скрывали�факт� беременности,� осталь-
ные�девушки�(25%)�первыми�поставили�в�известность�родителей.
Закономерным�показателем�является�раннее�начало�половой�жизни,�

средний�возраст�вступления�в�половую�жизнь�среди�опрошенных�деву-
шек�составил�13–15�лет.�Также�к�моменту�проведения�исследования�8%�
девушек�имели�уже�повторную�беременность,�из�них�у�75%�первая�бере-
менность�закончилась�абортом.
На� основе� полученных� данных,� а� также� на� основании� анализа� про-

веденного�анкетирования�можно�сделать�вывод�о�том,�что�в�г.�Москве�
наблюдаются�схожие�аспекты�социального�неблагополучия�среди�юных�
матерей�с�другими�регионами�России.�Можно�выделить�основные�про-
блемы,�с�которыми�сталкиваются�юные�матери�и�несовершеннолетние�
беременные.
1.�Материальные� трудности:� большая�часть�девушек� состоят� в�фак-

тическом�браке�или�не�состоят�в�браке�совсем,�что�говорит�о�том,�что�
они�материально�зависят�от�родителей�или�же�совсем�не�имеют�средств�
к� существованию,� поскольку� большинство� из� них� воспитываются�
в�социально�неблагополучных�семьях.
2.� Психологические� проблемы:� юные� матери� при� рождении� ребен-

ка� оказываются� неготовыми� к� этому� психологически,� большинство�
из�опрошенных�не�посещали�курсы�молодых�мам,�при�беседе�выясня-
ется,�что�они�фактически�не�знают,�как�ухаживать�за�ребенком,�как�его�
развивать�и�общаться�с�ним.
3.�Медицинские�особенности:�организм�молодой�мамы�не�совсем�еще�

вырос� и� созрел� для� вынашивания� ребенка,� в� молодом� возрасте� чаще�
возникают�различные�осложнения,�в�первую�очередь,�из-за�незрелости�
организма.� Также� существенным� фактором� является� стресс,� который�
испытывает�несовершеннолетняя�беременная,�т.к.�уже�сам�по�себе�факт�
беременности�является�стрессовым�для�организма,�плюс�еще�наклады-
вается�социальная�оценка�положения.
Изучив�литературу�и�статистику�материнства�в�несовершеннолетнем�

возрасте,�рассмотрев�опыт�работы�учреждений,�выявлено,�что�необхо-
димо� уделять� внимание� не� только� решению� уже� существующих� про-
блем,� но� также� обращать� внимание� на� профилактику� беременности�
в�несовершеннолетнем�возрасте�как�социального�явления.
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ответственного�отношения�к�собственному�здоровью.�Второе�направле-
ние�деятельности�заключается�в�непосредственной�работе�специалистов�
с�несовершеннолетними�беременными�девушками�и�юными�матерями.�
Здесь�основной�акцент�необходимо�сделать�на�формировании�у�девушек�
правильного�отношения�к�своему�материнству,�обучить�навыкам�и�пра-
вилам�обращения�и�ухода�за�ребенком�и�его�воспитанию.
В�заключение�отметим�несомненную�важность�деятельности�специ-

алистов�по�социальной�работе,�по�работе�с�молодежью�в�решении�про-
блем,� связанных� с�юным�материнством.�Нетрудно� предположить,� что�
если� не� уделять� должного� внимания� этой� проблеме,� то� в� недалеком�
будущем,�когда�родившиеся�в�настоящее�время�у�несовершеннолетних�
матерей�дети�вступят�в�подростковый�возраст,�а,�соответственно,�также�
в� фертильный,� можно� будет� ожидать� появления� все� большего� коли-
чества�юных�матерей.� Такая� ситуация� может� серьезно� отразиться� как�
на� экономическом,� демографическом� и� интеллектуальном� потенциале�
общества,�так�и�на�положении�конкретно�этой�категории�населения.
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Документ с комментарием

В.А. Волков

Летописец революции 1917 г. 
Александр Иванович Юшков (1866–1932)

Впервые публикуются фрагменты дневников Александра Ивановича Юшко-
ва, посвященные революции 1917 г. Он жил в Москве и описывал события, оче-
видцем которых был, делился впечатлениями от увиденного и услышанного, 
давая нелицеприятную оценку как свергнутому императору Николаю II и его 
окружению, так и рвущимся к власти большевистским вождям.
Ключевые слова: Революция 1917 г. в России, жизнь в Москве весной-осенью 
1917 г., большевистский переворот, ноябрьские бои в Москве.

Автор� представленных� ниже� дневниковых� записей� (ранее,� из-за�
неприязненного�отношения�к�большевикам,�не�публиковавшихся)�Алек-
сандр�Иванович�Юшков�(1866–1932)�был�историком-археографом,�уче-
ником,�а�потом�и�другом�В.О.�Ключевского.�Известен�он�и�как�библио-
фил,�переводчик,�литератор.
Его� отец� Иван� Николаевич� Юшков� (1833–1877)� –� выпускник�

Тобольской� семинарии,� прославился� как� статистик�и� этнограф,� редак-
тор� «Тобольских� губернских� ведомостей»,� секретарь� Тобольского�
губернского� статистического� комитета.� Он� стал� основателем� первого�
в�Сибири�краеведческого�музея� (ныне�–�Тобольский� государственный�
историко-архитектурный�музей-заповедник)�и� свою�любовь�к�истории�
сумел�передать�сыновьям�Александру�и�Пантелеймону.
Окончив� Тобольскую� гимназию� (в� 1883� г.),� Александр� продолжил�

образование� в� Московском� университете.� Поступив� на� историко-фи-
лологический� факультет,� слушал� лекции� Ключевского.� По-видимому,�
маститый� историк� приметил� старательного� юношу,� поскольку� засту-
пился� за� него� после� исключения� из� университета� в� декабре� 1887� г.�
«за�революционный�образ�мысли».�Благодаря�этому,�А.И.�Юшков�был�
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восстановлен�в�числе�студентов�и�смог�получить�высшее�образование,�
но�неприязненное�отношение�к�монархии�(как�видно�из�его�дневников)�
не�утратил�и�впоследствии.
В�дальнейшем�Юшков� служил� в�Московском� архиве�Министерства�

финансов,� преподавал� историю� в� московских� гимназиях,� стал� членом�
Общества�истории�и�древностей�российских� (ОИДР)�при�Московском�
университете.� В� 1895� г.� получил� назначение� на� должность� податно-
го� инспектора� Бронницкого� уезда� Московской� губернии.� Он� растет�
в�чинах,�получает�награды:�орден�Св.�Станислава�3-й�ст.�(1897�г.),�орден�
Св.�Анны�3-й�ст.�(1903�г.),�участвует�в�торжествах�по�случаю�300-летия�
Дома�Романовых�(1913�г.).
Научную� известность� А.И.� Юшкову� принесли� опубликованные� им�

в� 1898� г.� «Акты� XIII–XVII� веков,� представленные� в� Разрядный� При-
каз�представителями�служилых�фамилий�после�отмены�местничества»�
(ч.� 1,� 1257–1613� гг.).� Сборник� был� выпущен� ОИДР� в� 1898� г.� После�
смерти�своего�учителя�В.О.�Ключевского�А.И.�Юшков�взял�на�себя�труд�
по�редактированию�его�книги�«История�сословий�в�России»,�напечатан-
ной�в�1913�г.�в�типографии�Московского�городского�Арнольдо-Третья-
ковского�училища�глухонемых.�Издание�предваряла�вступительная�ста-
тья,�написанная�Юшковым.
В�предреволюционное�время�он�служил�в�чине�статского�советника�

в� Московской� Казенной� палате� начальником� II� отделения.� В� Москве�
встретил�Февральскую,�а�потом�Октябрьскую�революции�1917�г.
В�дневниковых�записях�Юшкова�приведены�наблюдения�за�происхо-

дившими�на�его�глазах�событиями.�Зачастую�они�сопровождаются�его�
оценками�и� комментариями,� заметно�менявшимися� с�марта�по�ноябрь�
1917� г.� Первоначально� они� были� восторженными:� «радостно� еще� то,�
что�не�только�Николай�II,�но�и�вообще�монархия,�по-видимому,�низвер-
жена»,� «...кажется,� выгорит� все-таки� республика!� Давай-то� Бог.� Кон-
ституционная�монархия�–�жалкий�анахронизм,�да�и�уж�очень�насолили�
своими�глупостями�Александр�III�и�Николай�II».�Затем,�ближе�к�осени,�
по�мере�усиления�большевистской�угрозы,�оценки�А.И.�Юшкова�стано-
вятся�испуганно-пессимистическими.�Приход�к�власти�большевиков�его�
очень�встревожил.�События,�происходившие�в�Москве�и�России�осенью�
1917�г.,�Юшкова�явно�удручали.
Дневниковые� записи� А.И.� Юшкова� хранятся� в� его� личном� фонде�

в� Научно-исследовательском� отделе� рукописей� Российской� государ-
ственной� библиотеки� (НИОР� РГБ).� Записи� по� 16� июля� включительно�
переписаны�набело�в�тетрадь.�После�16�июля�они�представляют�собой�
малоразборчивые� заметки� на� оборотных� листах� отрывного� календаря.�
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исходивших�в�Москве�во�время�Октябрьского�переворота�1917�г.
В�публикации�опущены�малозначимые�упоминания�о�служебных�хло-

потах,�бытовых�мелочах,�самочувствии�мемуариста�и�его�близких.
Дневниковые записи Александра Ивановича Юшкова 
за 1917 год1

27 февр[аля] 1917 г., понед[ельник]2. <...> В Пб. (Петербурге. – В.В.)3 творится 
что-то странное; там не выходят газеты.

28 февр[аля] 1917  г., вт[орник]. <…> В Пб.  (Петербурге) началось воен-
ное восстание4 против правительства и, по-видимому, успешное. Газета утром 
не получена; около 12 ч[асов] детей распустили из учебных заведений. После 
обеда ходил на Воскресенск[ую] и Красную площади; народ [собирался] кучка-
ми, читают революционные бюллетени. Огромнейшая толпа осаждает подъезд 
Городской думы, где проходит какое-то заседание…

1 марта 1917 г. ср[еда]. Газеты не вышли <…> [На службе] довольно смелые 
разговоры о волнениях в Петербурге, получающей (Так в тексте. – В.В.) харак-
тер революции…

…Получены известия, что царь уже низложен и что власть в руках револю-
ционеров. В Москве всюду появились красные флаги и арестовывают полицию. 
Слышно, что войска всюду передаются на сторону народа. Трамваи не ходят. 
По слухам, взяли арсенал и манеж. После обеда с В[арварой]5 пошли по Воздви-
женке, встретили Стефановского6; на углу читали бюллетень революции, где 
говорится об успешном восстании против царя войск и о предстоящем низвер-
жении последнего…

Были у Арбат[ских] вор[от], где барышни читают народу вслух «бюллетени 
революции»; полиции нет, но и беспорядков никаких нет, хотя толпы наро-
да огромные. Потом прошли на площадь против Манежа, где студенч[еская] 
столовая; там масса автомобилей, на них солдаты со студентами. У всех дело-
вой, сосредоточенный вид; в петлицах красные бантики, на штыках – красные 
флажки. Вот когда наша-то взяла! Опять слухи, что все московские войска бес-
прекословно перешли на сторону народа. Передают, что и ком[андующий] 

1 Научно-исследовательский� отдел� рукописей� Российской� государственной� библиоте-
ки.�Ф.�351.�К.�7.�Ед.�хр.�4.�Л.�22�[43]�–�64�об.�[124].�Нумерация�листов�рукописи�архивная,�
в�квадратных�скобках�–�авторская�(А.И.�Юшкова).

2 Все�даты�и�указания�дней�недели�в�документе�выделены�автором.
3 Несмотря�на�то,�что�с�1914�г.�Санкт-Петербург�официально�именовался�Петроградом,�

А.И.�Юшков�называл�его�по-старому.
4 Здесь�и�далее�исправлено.�Автор�использует�устаревшую�форму�слова�«возстание».
5 В[арвара]�–�жена�автора�Варвара�Васильевна�Юшкова,�урожденная�Орлова.
6 Стефановский� Иван� Андреевич� –� статский� советник,� начальник� 6-го� отделения�

Московской�Казенной�палаты.
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войск[ами] Мрозовский1, и градонач[альник] Шебеко2, арестованы. Встрети-
ли у Манежа Мелентьева3. Уже стемнело. Вдруг несколько выстрелов. Толпа 
метнулась; мы с В. – на Моховую, в сторону Знаменки. Однако оказалось, что 
это – какой-то солдат вздумал салютовать и всех перепугал. Потом мы быстро 
по Воздвиженке вернулись домой и у ворот Палаты опять встретились с Мелен-
тьевым, который страшно испугался выстрелов и тоже, как говорится, «положил 
ноги на плечи»…

2 марта 1917 г. ч[е]т[верг]. <…> Утром вышли газеты, из коих уже опреде-
ленно видно, что Николай II cвержен с престола. «Сей день, его же сотворил 
Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!»4 «Праздников праздник и торже-
ство есть торжеств!»5. Не думал я, что придется дожить до такого дня. И радост-
но еще то, что не только Николай II, но и вообще монархия, по-видимому, 
низвержена…

3 марта 1917 г. п[я]т[ница]. Изложен журнал Общего присутствия о присо-
единении Казенной Палаты к новому правительству. Ирония и злобствования 
Стрекалова6. Просидели мы долго. По Воздвиженке шествие с красным флагом; 
требование демократической республики… Никуда не выходил. Жадно читаю 
газеты. Помещено искаженное сведение о нашем постановлении, в коем мы 
представлены контр-революционерами (так в тексте. – В.В.). Подозреваю в этом 
Тихотского7.

1 Мрозовский� Иосиф� Иванович� (1857–1934)� –� генерал� от� артиллерии.� Образование�
получил�в�Михайловском�артиллерийском�училище�(1877�г.)�и�Михайловской�артиллерий-
ской�академии.�Участник�русско-японской�войны�1904–1905�гг.�После�ее�окончания�назна-
чен�командиром�расквартированного�в�Москве�гренадерского�корпуса�(1-я�и�2-я�гренадер-
ские�дивизии).�Во�главе�корпуса�вступил�в�Первую�мировую�войну.�Показал�себя�крайне�
слабым�командиром.�27�сентября�1914�г.�под�Суходолом�разгромил�Х�австро-венгерский�
корпус�(за�что�был�награжден�орденом�Св.�Георгия�3-й�ст.).�В�ноябре�1914�г.�вместе�с�гвар-
дейской�кавалерией�ему�удалось�отбросить�противника�от�Петрокова.�22�сентября�1915�г.�
сдал�командование�корпусом�генералу�А.Н.�Куропаткину�и�был�назначен�командующим�
войсками�Московского�военного�округа.�Во�время�Февральской�революции�1�марта�1917�г.�
посажен�под�домашний�арест,�а�10�марта�1917�г.�уволен�от�службы�по�болезни�с�мундиром�
и�пенсией.�После�Октябрьской�революции�эмигрировал�во�Францию.

2 Шебеко�Вадим�Николаевич�(1864–1943)�–�генерал-майор�по�гвардейской�кавалерии,�
флигель-адъютант�императора� (1904� г.).�В�1913–1914� гг.� –� вице-губернатор�Саратовской�
губернии,� в� 1914–1916� гг.� –�Гродненский� губернатор.�В�1916–1917� гг.� –� градоначальник�
Москвы.�Арестован�1�марта�1917�г.,�но�вскоре�освобожден.

3 Мелентьев�Константин�Петрович�–�секретарь�Московской�Казенной�палаты.
4 Беседа�на�псалом�117.�24.�(На�Пасху).
5 Пасха,�Светлое�Христово�Воскресение.
6 Стрекалов� Андрей� Андреевич� –� действительный� статский� советник,� управляющий�

Московской� Казенной� палатой,� председатель� Губернского� по� квартирному� налогу� при-
сутствия.

7 Тихотский� Константин� Иванович� –� коллежский� секретарь,� чиновник� Московской�
Казенной�палаты.
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царские портреты. По просьбе Перелешина1 рылся в законах; выходит, что 
и в прежние-то времена иметь портрет на стене царствующего государя не было 
обязательным правилом; в прежние времена, когда олеографии не было, 
а художники были редки, завести такой портрет во многих местах представи-
ло бы непреодолимые технические трудности. В Учр[еждениях]. Губ[ерний]. 
ничего определенного не нашел. Неудовольствие Стр[екалова] на Мелентьева 
(инициатора вопроса о портретах принадлежит ему, так как он, имея непосред-
ственное соприкосновение с публикой, мог первый пострадать от могущего 
произойти какого-н[и]б[удь] инцидента со стороны какого-н[и]б[удь] усердного 
«республиканца») и гнусное ораторство против нового строя; защита Николаш-
ки. Портретов снимать не велел… Тихотский был. Беседа с Буцевичем. Вечером 
у всенощной в нашей Крестовоздвиженской церкви. Вынос креста и новая фор-
мула в Тропаре «Спаси, Господи, люди твоя». П.И. Мартынов и П. Пав. Покров-
ский2 доставили материалы по оценке Ширмеровского завода3. Вечером длин-
ная же политическая беседа с этим же Мартыновым по телефону. К удивлению, 
он стоит за конституционную монархию, хотя раньше был социалистом и даже 
«пострадал» (кажется, в Костромской губ[ернии]).

5 марта 1917 г., в[о]с[кресенье]. Утром [был] Цветков4, разговор о политике. 
Он, как и я, тоже республиканец. Смеялись, что еще в последний раз не реша-
лись говорить [об этом] открыто… Политическая беседа по т[еле]ф[ону] 
с Б. Вас. Ключевским5. Читал все газеты, накупили их сегодня. По общему впе-
чатлению, кажется, выгорит все-таки республика! Давай-то Бог. Конституцион-
ная монархия – жалкий анахронизм, да и уж очень насолили своими глупостями 
Александр III и Николай II. – Никуда не выходил. 

<…> 
7 марта, вт[орник]. …Длинные разговоры с Егоровой, Тихотским и Добро-

вым6, особенно со вторым – разговоры чисто политические. Тихотский уверя-
ет, что будет республика. Представил Тихонова7 в столоначальники. Ни вчера, 

1 Перелешин�Николай�Васильевич�–�статский�советник,�чиновник�Московской�Казен-
ной�палаты.

2 Покровский�Петр�Павлович�–�статский�советник,�податной�инспектор.
3 Ширмеровский�завод�–�мыловаренный�завод�торгового�дома�«Ширмер�и�Кº».�Владе-

лица�Т.И.�Ширмер.�Располагался�в�5-м�квартале�Лефортовской�части�г.�Москвы,�на�р.�Яузе.
4 Мартынов� Василий� Александрович� –� титулярный� советник,� чиновник�Московской�

Казенной�палаты.
5 Ключевский�Борис�Васильевич� (1869–1944)� –� сын�В.О.�Ключевского� и� его� личный�

секретарь.�По�свидетельству�М.В.�Нечкиной,�Б.В.�Ключевский�имел�два�высших�образо-
вания.�Являлся�членом�московской�организации�кадетской�партии.

6 Добров�Сергей�Николаевич�–�коллежский�секретарь,�чиновник�Московской�Казенной�
палаты.

7 Тихонов�Николай�Николаевич�–�коллежский�секретарь,�чиновник�Московской�Казен-
ной�палаты.
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ни сегодня Стрекалова не видно… Прогулялся; студенты – милиционеры 
с ружьями на уличных постах.

8 марта 1917 г., ср[еда]. Морозно. По газетам, Николая и Александру решено 
арестовать. На Кисловке, в отделении Казенной Палаты, какой-то штабс-капи-
тан изрубил шашкой царский портрет. Беседы со Стефановским, Мелентьевым 
и Мендлиным1 про отношения б[ывшей] императрицы Александры с Распути-
ным… Газетные сообщения о пребывании Керенского в Москве. Весь вечер 
провела у нас Вера Иосаф[овна] Козлинская2 и без умолку болтала. Революцио-
нерка и чает падения Стрекалова.

10 марта 1917 г., п[я]т[ница]. Бывший царь и Александра арестованы. <…> 
В газете «Вечерняя Почта» рассказ про дьяка Еремея Утина, задушенного при 
ц[аре] Михаиле Фёдоровиче за то, что находил его боярским ставленником…

11 марта 1917  г., с[у]б[бота]. …Николай Николаевич, вел. кн., отзывается 
с фронта. Виделся с Печковским3; видел комиссара при нашей Казенной Палате 
прис[яжного] пов[еренного] Бор. Лопухина (однорукого)4. Дов[ольно] безобид-
ный старичок, но обидно, что к Казенной Палате все-таки приставили какого-то 
надзирателя. Невыносимо, конечно, положение Стр[екалова], но он его вполне 
заслужил, да сам же и вызвал…

12 марта, в[о]с[кресенье]. В «Русск[их] Вед[омостях]» известие, что царя 
не выпустят. Демонстрация уличная; очень торжественно, трогательно и поря-
док полный. Песни, полковая музыка; день солнечный. Выходили и мы, и все 
дети <…> Вечером с В. были на Красной площади, Никольской, в Китайском 
проезде; толпы, некоторые высказываются против войны…

13 марта 1917 г., п[оне]д[ельник]. …Слухи о победе на Западном фронте над 
немцами. Беседа со Стефановским. Вечером из нашей передней, которую дети, 
уйдя в Каз[енную] Палату, оставили за собой незапертой, украли шубку у Ани 
Аквиляновой, занимающейся с Любой наверху. Мать ее приводила милицио-
неров, до глухой ночи составляли протокол, я лег спать, не дождавшись конца. 
Один милиционер – студент, уходя, забыл у нас свое ружье, уже после вернулся 
или мы ему напомнили. – В «Вечернем Курьере» напечатано о капиталах б[ыв-
шего] царя Николая Романова. Сочинена мною «Песня уличных мальчуганов».

14 марта 1917 г., вт[орник] … Был Н.А. Рябов – впервые после переворо-
та. В 4 ч. 15 м. подали автомобиль; полусумасшедший полковник с дамой влез 

1 Мендлин� Александр� Николаевич� –� статский� советник,� податной� инспектор� 17-го�
участка�г.�Москвы.

2 Козлинская�Вера�Иосафовна�–�московская�дворянка,� знакомая�и�соседка�Юшковых,�
проживала�в�одном�с�ними�доме�на�ул.�Воздвиженка,�5.

3 Вероятно,� Печковский� Викентий� Викентьевич� –� податной� инспектор� Бронницкого�
уезда.

4 Лопухин�Борис�Александрович�–�присяжный�поверенный.�После�Октябрьской�рево-
люции�эмигрировал.
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площади, что я и исполнил. Заседание продолжалось до 9 ч. вечера…
15 марта, ср[еда]. На сегодняшнее очередное заседание «Особого Правле-

ния», бывающее вообще в моем служебном кабинете, пришел один Никитин-
ский1, а Мамонтов2 не был. Беседа о продовольствии… Три дня как не видим 
белого хлеба, сегодня добыли лишь 3 белых хлеба. Прогуливался по Моховой 
и Волхонке…

17 марта 1917 г., п[я]т[ница].  Хлеба не додают.
22 марта 1917, ср[еда]. <…> Америка объявила войну Германии.
14 [апреля], пятн[ица]. – Был м[инист]р финансов Мих. Ив. Терещенко; дол-

гое ожидание; безобразная давка в зале Общего Присутствия – наша власть 
совсем ослабела, девчонки с ногами на мягких стульях. М[инист]р совсем охрип 
и осип. Ему говорил речь Тихотский от лица служащих.

20 [апреля], четв[ерг]. …Холодина ужасный, дождь, снег… Ленинские собы-
тия в С.-Петербурге3.

27 [апреля], четв[ерг]. Тревожные объявления о хлебе (будут давать 
по ½ фунта до конца мая).

5 [мая], пятн[ица]. <…> Керенский военный министр. После обеда прогулка 
по Моховой. Беседа с Тихотским о политике; сегодня публичная лекция. Мелен-
тьев назначен начальником 4-го отделения на место В.А. Давидова, благодаря 
протекции П.Н. Кутлера.

6 [мая], суб[бота]. – Очень холодный день и часов в 11 даже шел снег. Длинная 
беседа с Тихотским; его план в податные инспекторы; служащие правеют и стоят 
за усиление власти. Во 2-м часу пошел пешком в Контору Государственного 

1 Вероятно,�Никитинский�Яков�Яковлевич�–�профессор,�гласный�Московской�городской�
думы.

2 Мамонтов�Михаил�Иванович�–�почетный�потомственный�гражданин,�директор�прав-
ления�Товарищества�«Братья�Мамонтовы».

3 А.И.�Юшков�имеет�в� виду� т.н.� «Апрельский�кризис»,� возникший�вскоре�после�Фев-
ральской�революции.�Он�начался�стихийно�после�того,�как�20�апреля�(3�мая)�1917�г.�стало�
известно,�что�министр�иностранных�дел�П.Н.�Милюков�обратился�18�апреля�(1�мая)�к�союз-
ным�державам�с�нотой�о�готовности�Временного�правительства�продолжать�войну�до�побе-
ды.�Это�вызвало�возмущении�в�расквартированных�в�Петрограде�воинских�частях,�потребо-
вавших�отставки�Милюкова.�Произошедшие�события�(антивоенные�демонстрации�прошли�
в�Петрограде,�Москве,�других�городах)�показали,�что�Временное�правительство�не�имеет�
ни�опоры�в�обществе,�ни�достаточной�военной�силы.�Однако�Исполком�Петросовета�обе-
щал�поддержку�Временному�правительству,�если�будет�опубликовано�«разъяснение»�ноты�
Милюкова.� Оно� немедленно� последовало� и� вечером� 21� апреля� (4� мая)� Петроградский�
совет,� обсудив� полученное� от� правительства� «разъяснение»,� признал� «инцидент� исчер-
панным».� Дискредитированные� министры� П.Н.� Милюков� и� А.И.� Гучков� были� удалены�
из�правительства.�В�его�новый�состав�6�(19)�мая�вошли,�наряду�с�кадетами,�лидеры�эсеров�
и�меньшевиков�В.М.�Чернов,�А.Ф.�Керенский,�И.Г.�Церетели,�М.И.�Скобелев,�П.Н.�Пере-
верзев�и�народный�социалист�А.В.�Пешехонов.�Кризис�власти�был�временно�ликвидирован,�
но�недовольство�деятельностью�Временного�правительства�продолжало�расти.
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Банка (34-ю и 35-ую тысячи). – Ко всенощной в Успенский собор, Чудов мона-
стырь и 12 ангелов, где архим[андрит] Арсений читал шестопсаломие. Неуряди-
ца с прислугами; обе просят прибавки жалованья; Вассу В. отпустила на неделю 
в деревню.

7 [мая], воскр[есенье]. – Довольно пасмурно. Утром к Сухаревке; вагон № 19, 
на котором ехал к Сухаревке, у самой башни раздавил какую-то пожилую жен-
щину. Очень потрясен. «Приобрел» один том (2 части) старинного издания 
«Приключений Нигеля» Вальтера Скотта. Прощальный визит Стрекалова, кото-
рый просидел у меня с 3 до 5 часов. Беседовали об английском яз[ыке], библи-
отеке, его отношении к служащим, отставке, бережливости средств. В[арвара] 
с Надей в это время отправились в Дмитров за припасами. Дочитал повесть 
Погодина «Васильев вечер» – довольно занимательная. Читаю Барсукова 
«Жизнь и труды Погодина»... Соня уехала с Васеной на Николин день в Федино.

8 [мая], понед[ельник]. – Утром снег на крыше и днем он шел часто, близ 0°. 
Ужасная и невиданная погода. Приходили Крюков и Давидов отн[осительно] 
Т.И. Ширмер1. Тихотский сегодня не был. Переговоры с под[атным] инспекто-
ром Покровским (Петр. Пав.) относительно переделки оценки аренды права. 
Вернулись из Дмитрова В[арвара] с Надей с мясом и хлебом; разсказы (Так в тек-
сте. – В.В.) о невозможном обращении С.Н. Недешевой с падчерицами...

9 [мая], вторн[ик]. – С утра нечто невозможное: около 0° на дворе и снег 
валил весь день хлопьями в ночь, так что наконец все крыши и земля покры-
лись толстым покровом снега... По телефону вызвали в заседание Комиссии; 
по дороге туда, около ц[еркви] Гребневской Б[ожьей] М[атери], автомобиль 
остановился за нехваткой бензина; шоффер (Так в тексте. – В.В.) бегал в аптеку. 
Сидели в заседании до 5-го часу. Очень озяб дорогой. Покровский взял свою 
оценку для переделки. Кончил чтение I т. «Жизни и трудов М.П. Погодина». 

<...>
25 июня воскр[есенье]. – Ночь прохладная. Спал хорошо. Утром лепеш-

ки. Ходили с Любой подавать выборные записки: она за Веру и Васену. Всего 
3 записки за список № 12. Встретил Г.С. Давидова. Потом на Сухаревой [площа-
ди]3, там нет и половины торга: разогнали «товарищи» по случаю выборов. Неу-
дача с обедом (пролила). Ходил в кухмистерскую – б[ывшее] «Русское хлебо-
сольство» – за суточные щи без мяса 60 к[опеек].

<...>

1 Ширмер�Тереза�Маргарита�(Тереза�Ивановна)�–�владелица�мыловаренного�завода�тор-
гового�дома�«Ширмер�и�Кº»,�саксонская�подданная.

2 25�июня�1917�г.�состоялись�выборы�в�Городскую�думу.�К�избирательным�урнам�при-
шли�646,5�тыс.�человек.�Большинство�в�новой�Думе�получили�эсеры�(58%�голосов),�боль-
шевики�оказались�на�четвертом�месте,�уступив�также�кадетам�и�меньшевикам.

3 А.И.�Юшков�был�на�Сухаревской�площади�завсегдатаем,�покупая�там�книги�для�своей�
библиотеки.
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ем 4 июля, вт[орник]. <...> Беседа с Афан. Ив. Кукановым о новостях. Был в Крем-

ле и в Чудове монастыре, где была всенощная в Благовещенском пределе. 
Встреча с Сергеем Пановым, который теперь солдат 43 [нрзб]. Его рассказы 
об ужасной распущенности полка в Спасских казармах, у котором он служит 
<...> В Петербурге вооруженное восстание или бунт.

5 [июля], среда. – День дождливый; было две грозы, довольно сильных. В Дми-
тров сегодня не поехали. Читал газеты за истекшие дни. Восстание в Пб. утихает...

Дневниковые заметки на листах отрывного календаря1

14/27 августа. Понедельник. Хороший день. Чувствую себя гораздо лучше. 
Т[емперату]ра 37.1. Занимался чтением газет (речь Керенского) и 4-го т[ома] 
«Жизни и тр[удов] Погодина». После обеда ходил по Моховой около кн[ижного] 
маг[азина] и заез[жал] в Охотн[ый] ряд, а потом в Кремль на площадку между 
Успенским собором и Ив[аном] Великим. Видели архиеп[ископа] Моск[овского] 
Тихона, в синей рясе. Зашли в Арх[иерейское?] соб[рание], куда только что при-
ехал и был встречен духовенством арх[ие]п[ископ] Агафангел (д[олжно] б[ыть], 
Ярославский).

<...>
26 августа/8 сентября. Суббота. Решали с Перелешш[иным] вопр[ос] о том, 

заниматься ли 30-го. Бесплодн[ые] поиски в Законах, Собр[ании] узак[онений] 
и Полн. Собр. Законов. Мне отпущено пособие в 250 р. на воспитание детей. 
Шиповский2 перед[ал] слух о том, будто бы Керенский застрелился...

27 августа/9 сентября. Воскресенье. <...> Проездом был из Смоленска 
Н.Н. Юшков, обедал. Мясного нет.

28 августа/10 сентября. Понедельник. <...> Слухи о восстании Корнилова…
29 августа/11 сентября. Вторник. <...> Был [доктор] Цветков, нашел, что хорошо 

поправились за лето. Стоит за Корнилова. Газета полна восстанием Корнилова.
30 августа/12 сентября. Среда. <...> Восстание Корнилова провалилось. 

Начал заниматься составлением оценочной описи своей библиотеки. Был Цвет-
ков, осматривал Шуру; о политике говорит как сумасшедший...

3/16 сентября. Воскресенье. <...> В газете указ Временного правительства 
о провозглашении России республикой.

24 сентября/7 октября. Воскресенье. <...> Ходили вчетвером голосовать 
на выборы в районные думы; голосовали за список № 1. Посидели на сквере 
на Арбат[ской] площ[ади], видели проходивших женщин-солдат.

10/23 октября. Вторник. <...> Читал в апр[ельской] книжке «Голоса 
мин[увшего]» статьи о Николае II...

1 Научно-исследовательский�отдел�рукописей�Российской�государственной�библиотеки.�
Ф.�351.�К.�7.�Ед.�хр.�6.�Л.�145�об.�–�224.

2 Шиповский� Александр� Михайлович� –� статский� советник,� чиновник� Московской�
Казенной�палаты.
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11/24 октября. Среда. У В[арвары] вечером крупный разговор с Марусей, 
которая в последнее время нередко дуется м недовольна стоянием в очередях. 
Переживаем преотвратительное время.

24 октября/6 ноября. Вторник. <…> Тревожн[ые] слухи о делах в Пб. 
В[арвара] была на [собрании] родит[ельского] Комитета и там некий мол[одой] 
чел[овек] сообщил, будто Верховский1 провозгласил себя диктатором, а Троц-
кого – военным министром.

25 октября/7 ноября. Среда. <…> Тревожные слухи о большевистской рево-
люции в Пб.

26 октября/8 ноября. Четверг. Газеты не вышли, восстание большевиков… 
Настроение оч[ень] тревожное. На охрану – юнкера и шк[ола] прапорщиков. 
Погода сырая, первый снег (мокрый); никуда не выходил. Написал протокол 
заседания по опросу рабочих, читал «Погодина». Нюру вызвали из гимназии 
до окончания уроков, т.к. боялись какой-либо стычки у К[азначейств]а; она 
очень испугалась. Надя ходила на службу. Вообще же в городе все спокойно…

27 октября/9 ноября. Пятница. Лег спать 1/2 12-го по стар[ому] времени. Тихо 
и спокойно.

28 октября/10 ноября. Суббота. Проснулся в 4 ч. по обыкн[овенному] 
(ст[арое] время): беготня юнкеров и отдаленная канонада; потом и ближе 
выстрелы. Однако ж заснул до полч[аса] восьмого (нов[ое] вр[емя]). Надя 
не пошла в Контр[ольную] палату; пошел в Палату – пустыня. Звонки по телефо-
ну о занятиях. Канонада при взятии типографии М[осковского] Листка2, занятой 
большевиками; гранатные выстрелы заставляли дрожать стекла. Обстреливали 
с башни Офицерского общества. Перестрелка… Легли спать не раздеваясь…

29 октября/11 ноября. Воскресенье. В. спала хорошо, я – тревожно. Ночью 
в разное время здоровен[нная] канонада. С вечера говорили, что будут брать 
во что бы то ни стало б[ывший] генер[ал]-губ[ернаторский] дом, где главная квар-
тира большевиков и что его взорвут. В 1 ч[ас] н[очи] (нов[ое] вр[емя]), действи-
тельно, слышен был какой-то очень внушит[ельный] «бум». До обеда чувствовал 
себя оч[ень] нервно, после обеда – лучше. Собрали в один пакет все % (Процент-
ные. – В.В.) бумаги, а в карман шевиот[ого] стар[ого] пиджака – деньги. У нас пили 
чай поруч[ики] Станковский и прапор. Ржевский. Днем была орудийная канонада.

1 Верховский� Александр� Иванович� (1886–1938)� –� русский� военный� деятель,� гене-
рал-майор�(в�советское�время�–�комбриг).�Командующий�войсками�Московского�военного�
округа�в�июле-августе�1917�г.�Поддержал�А.Ф.�Керенского�в�его�конфликте�с�Л.Г.�Корни-
ловым.�Военный�министр�Временного�правительства�в� сентябре-октябре�1917� г.�Будучи�
членом�партии�эсеров,�выступал�против�большевиков,�но�в�декабре�1918�г.�пошел�служить�
в�Красную�Армию.�Был�привлечен�к�штабной,�преподавательской,�военно-теоретической�
деятельности.�Неоднократно�арестовывался.�Расстрелян�в�1938�г.�по�приговору�Военной�
коллегии�Верховного�суда.

2 «Московский� листок»� –� ежедневная� газета.� Выходила� в� 1881–1918� г.� Типография�
и�редакция�в�описываемое�время�размещались�в�Староваганьковском�переулке,�д.�17.
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дев[аясь]. Заходил Шевцов отно[сительно] помощи солдатам по приему про-
вианта, пожертв[ованного] домов[ыми] комитет[а]ми. Был во 2 эт[аже] и 3-м. 
Жена Шевцова не спит. Перемирие; выстрелов сравнит[ельно] мало. Во время 
обеда влетела пуля в окно черн[ого] хода, сильно щелкнула о железную лест-
ницу. Пуля сплющилась в лепешку. Отдали юнкерам, у них и осталась. Около 
8 ч[асов] в[ечера] внезапно погасло электричество. Спешно стали запасать 
воду, но водопровод не прекратился… Часа в 3 или 4 ночи электричество воз-
обновилось. Читал Anno Domini (В.И.Л.1, 1891) так себе; во время сна погасло 
электричество. Наверху в корридоре (Так в тексте. – В.В.) тоже пуля пролетела. 
Курьер Плеский гов[орил, что] едва его не убила – скверное ощущение безуча-
тельности (Безучастности. – В.В.).

31 октября/13 ноября, вторник. Канонада больше вчерашней, но в общем 
не так уж часто; были сильнее удары. Кончил Anna Domini. Спал эту ночь лучше, 
все не раздеваясь. Вечером пили у нас чай офицер[ский] состав: кап[итан] 
Сем. Як. Булаев, Ник. Павл. Экиблат (швед), Вит. Игнатьев. Захаревич, Мих. Ив. 
Ржевский, Сергунин. Все очень милые и воспитанные люди. Заходил управляю-
щий Шевцов. Слухи, что у большевиков дела хуже; 600 пленн[ых] на Твер[ском] 
Бульваре и большая бойня на Скобелев[ской] площ[ади].

1/14 ноября, среда. Спали одетые и плохо. Утром потребован к Упр[авляю-
щему]; на улице темно, туман, дождь, мокреть. Оказ[ывается], Рябцев2 требует 
пересылки ценностей К[азначейст]ва в Ал[ексан]дровское училище и снима-
ет юнкерский караул. Флоринский и Мелентьев говорят уже о сдаче. Сильная 
канонада. Упр[авляющий] ходил в Ал[ексан]др[овское] училище и отговорил 
Рябц[ева] от перевозки цен[ностей], которая требует не < (Меньше. – В.В.) 
5 дней. Рябц[ев] требует 100 т[ысяч] р[ублей]. Вечером был у нас Упр[авляющий]. 
У Никитских вор[от] горит дом кн. Гагарина, красное зарево, никто не тушит. 
Красными полосами, ка[к] ракеты, взлетают снаряды. Уже собирались спать, 
когда во второй раз пришел упр[авляющий]. Принес акт о приеме ценностей 
Виленского эвак[уационного] Госпиталя. Глаша с Мотей ходили на Волхонку 
за провизией и там, в очереди, убило на глазах первой студента и мужчину. 
К ночи от нас два взвода с Сергушовым и Булаевым все-таки взяли.

2/15 ноября, четверг. Отврат[ительно] спал, едва на ногах. Сильнейшая 
канонада, надежда отстояться падает. День полутемный. Выдача 200 т[ысяч] 
р[ублей] Рябцеву, отпирани[е] кладовой со взломом, не мог найти своей печа-
ти. Бумаги за подкладку детск[ого] пальто, решили переночевать в подвальной 

1 Ежемесячный� литературно-исторический� журнал� «Вестник� иностранной� литерату-
ры».�Издавался�в�Петербурге�в�1891–1916�гг.

2 Рябцев�Константин�Иванович�(1879–1919)�–�полковник.�В�сентябре�–�начале�ноября�
1917� г.� –� командующий�Московским� военным� округом.�Выступил� против� большевиков,�
но�был�разбит�ими�после�прибытия�матросских�красногвардейских�отрядов�из�Петрограда�
и�других�городов.
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казнач[ейской] кухне; отвр[атительный] погреб. Спасаемся от снарядов! Едва 
перебежал двор, жутко от выстрелов, но В. и дети положит[ельно] храбрее. Квар-
тиру заперли. Упр[авляющий] переселился в тот же дом в шестую кв[артиру], 
ка[к раз] куда и я сперва хотел, но решил, что опасно. У нас часов в 10 или позже 
я один лежал в подвале, В. и дети у Мелентьев[ых?], в это самое время страшный 
удар по дому: попал снаряд. Ужас! Ужас! Вскочил, первая мысль о прочих; вбе-
гает В.: жива! прочие все, сл[ава] Б[огу], живы. Думали еще, что нач[ался] пожар, 
ибо <сл. нрзб> сажи и пыль. Снаряд попал в крышу над кварт[ирой] Цыгано-
вой. – До этого весть о перемирии, полк[овник] у Мелентьева; речи, взвол-
нов[анные] юнкера. Им велят сдаваться; вообще, неразбериха: то одно говорят, 
то другое. Дело, видно плохо. После этого удара орудия, выстрелов (по крайней 
мере близких) не было. Мелентьев, сдача и белый флаг. С Мелентьевым сдела-
лось дурно: его напугал мальчик упр[авляюще]го резким криком.

3/16 ноября, пятница. Почти не спал. Утром юнкера уже не стреляли, 
ожидали сдачи. Мы решили уйти в квартиру обратно, достал спрятан[ый] 
в <сл. нрзб> вчера кошелек. Документы положил на прежнее место. В квартире 
все целехонько, только часы в спальне останов[ились]: дошла гиря. Прибра-
лись и попили чаю. Потом томит[ельное] ожидание. Мел[ентьев] уговар[ивал] 
дождаться у них и выйти всем вместе; но это было бы ни к чему, т.к. очень долго, 
да и упр[авляющий] водил сам большевика-комиссара по всем квартирам. По-
успокоились, пообедали, погуляли по двору…

4/17 ноября, суббота. Весь день никуда не выходил, печально на душе. 
На улице началось движение, дети выходили; дают пропуски. Приходили 
юнкера за своими вещами; один взял 40 р[ублей] на дорогу (и для товарища) 
из юнкер[ского] фонда, что у Конторы. Ходил наверху в палаты по комнатам, смо-
трел руж[ейные] отверстия в стенах. Смерть Гаевского и Невеи Мелентьевны. 
Кухарка Груша ходила к сыну на С. Басманный. Говорит о страшных разрушениях 
по Москве. Впервые легли спать раздевшись. <…> Ночью несколько выстрелов.

5/18 ноября, воскресенье. Порошил небольшой снег. Грустное раздумье 
о судьбе России и нашей, в частности. Все более и более возмущаюсь б[ольше]
виками, как представлю себе их дело. Прогулка к Никит[ским] вор[отам]; ужас-
н[ые] разрушения. Бедная Москва! Бедные ея граждане! <…> Газета «Вперёд» 
страшно слепо напечат[ана]. (25 к[опеек], № 1). Громит большевиков. Кажется, 
мало кто радуется их кровавой победе и их надругательству над самыми эле-
ментарными правами людей. Их Луначарский1 не выдержал зверств и ушел 
из их среды (сообщ[ение] упом[янутой] газеты).

1 Луначарский� Анатолий� Васильевич� (1875–1933)� –� советский� государственный�
и�общественный�деятель.�Нарком�просвещения�в�первом�советском�правительстве�(Сов-
наркоме).�2�ноября�1917�г.�написал�заявление�об�отставке�в�знак�протеста�против�артилле-
рийского�обстрела�красногвардейцами�Кремля�и�исторического�центра�Москвы,�но�на�сле-
дующий�день�народные�комиссары�заявили,�что�его�отставка�«неуместна»,�и�Луначарский�
отозвал�ее.
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ем 6/19 ноября, понедельник. Целый день шел снег. Из дому никуда не вых[одил]. 

<...>  Газета «Вперёд» пророчит большевикам быстрое падение… Сегодня 
выстрелов вечером уже не было. Дов[ольно] тревожное состояние; извне нет 
вестей.

7/20 ноября. Вторник. …Зах[одил] Я.Я. Никитинский, говор[ил] о знакомом 
интел[лигентном] б[ольшеви]ке, у которого его же сопартийцы разграбили 
квартиру… Вечером был полковник (тот, что был у Мелент[ьевых]; когда мы 
прятались в погр[ебе] от снарядов), переодетый; мы помогли ему пролезть 
на чердак, где он перед сдачей спрятал револьвер и деньги, иначе бы огра-
били. Сообщ[ают], что солдаты обворовали конторки как в Казначействе, так и 
в К[азенной] палате. Стал беспокоиться за свой револьвер, не нашли бы его.

Библиографический список

1.  Дневниковые�записи�Александра�Ивановича�Юшкова�за�1917�год�//�Науч-
но-исследовательский� отдел� рукописей� Российской� государственной�
библиотеки.�Ф.�351.�К.�7.�Ед.�хр.�4.�Л.�22–64�об.

2.� Дневниковые� заметки�Александра�Ивановича�Юшкова�на� листах� отрыв-
ного�календаря�//�Научно-исследовательский�отдел�рукописей�Российской�
государственной�библиотеки.�Ф.�351.�К.�7.�Ед.�хр.�6.�Л�45�об.�–�224.



139

Наши авторы

Антонова Татьяна Викторовна – доктор�исторических�наук,�профес-
сор;�профессор�кафедры�истории�России�Института�истории�и�полити-
ки,�Московский�государственный�педагогический�университет.�E-mail:�
veritas.antonowa2010@yandex.ru.�

Блохин Владимир Владимирович – доктор�исторических�наук;�про-
фессор�кафедры�истории�России�факультета�гуманитарных�и�социаль-
ных�наук,�Российский�университет�дружбы�народов,�г.�Москва.�E-mail:�
istory1@rambler.ru.

Бурлаков Александр Николаевич – кандидат� исторических� наук;�
доцент�кафедры�новой�и�новейшей�истории�Института�истории�и�поли-
тики,� Московский� государственный� педагогический� университет.�
E-mail:�burlakovan55@mail.ru.

Волков Владимир Алексеевич – доктор�исторических�наук;�профес-
сор�кафедры�истории�России�Института�истории�и�политики,�Московский�
государственный�педагогический�университет.�E-mail:�lee8@mail.ru.

Карпович Олег Геннадьевич – доктор�политических�наук,� доктор�
юридических�наук,�профессор;�проректор�по�научной�работе,�Государ-
ственная� таможенная� академия,� г.� Люберцы�Московской� обл.� E-mail:�
9315891@gmail.com.

Колядин Андрей Михайлович – кандидат�политических�наук;�неза-
висимый�эксперт.�E-mail:�andy@list.ru.

Лобанова Елена Николаевна – доцент�кафедры�«Современные�тех-
нологии�СМИ�и�массовые�коммуникации»�филологического�факультета,�
Российский�университет�дружбы�народов.�E-mail:�lobanova_en@pfur.ru.

Никонов Олег Александрович – доктор�исторических�наук;�профес-
сор�кафедры�новой�и�новейшей�истории�Института�истории�и�полити-
ки,�Московский�государственный�педагогический�университет.�E-mail:�
Nikonov100@mail.ru.�



140
Н

аш
и 

ав
то

ры Новодержкин Николай Алексеевич – магистрант� кафедры� новой�
и� новейшей� истории�Института� истории� и� политики,�Московский� госу-
дарственный�педагогический�университет.�E-mail:�kolchak108@gmail.com.

Ростовская Тамара Керимовна – доктор� социологических� наук,�
профессор;�профессор�кафедры�организации�работы�с�молодежью,�Рос-
сийский�государственный�социальный�университет,� г.�Москва.�E-mail:�
rostovskaya.tamara@mail.ru.

Савино Джованни – PhD�(история);�профессор�Института�обществен-
ных�наук,�Российская�академия�народного�хозяйства�и�государственной�
службы�при�Президенте�РФ,�г.�Москва;�научный�сотрудник,�Универси-
тет�Неаполя�им.�Федерико�II,�Италия.�E-mail:�giovsav@gmail.com.

Таньшина Наталия Петровна – доктор�исторических�наук;�профес-
сор�кафедры�всеобщей�истории�Школы�актуальных�гуманитарных�иссле-
дований�Института� общественных�наук,� Российская� академия� народно-
го�хозяйства�и�государственной�службы�при�Президенте�РФ,�г.�Москва.�
E-mail:�nata.tanshina@mail.ru

Федорченко Сергей Николаевич� –� кандидат� политических� наук,�
доцент;� доцент� кафедры� политологии� и� права,� Московский� государ-
ственный�областной�университет.�E-mail:�s.n.fedorchenko@mail.ru

Шимановская Янина Васильевна – кандидат� социологических�
наук,� доцент;� заведующая� кафедрой� социальных� технологий,� Россий-
ский� государственный� социальный� университет,� г.� Москва.� E-mail:�
ya1873@yandex.ru.

Шлыков Вячеслав Иванович – кандидат�исторических�наук;�доцент�
кафедры�истории�стран�Ближнего�и�Среднего�Востока�Института�стран�
Азии�и�Африки,�МГУ�им.�М.В.�Ломоносова.�E-mail:�v.shlykov@mail.ru.�



141

About the autors

Antonova Tatjana V. – PhD�in�History;�Professor�of�Department�of�Rus-
sian�History� of� Institute� of�History� and� Politics,�Moscow� State�University�
of�Education.�E-mail:�veritas.antonowa2010@yandex.ru.

Blokhin Vladimir V. – PhD�in�History;�Professor�of�Department�of�Rus-
sian�History�of�Faculty�of�Humanities�and�Social�Sciences,�RUDN�Universi-
ty,�Moscow.�E-mail:�istory1@rambler.ru.

Burlakov Alexander N. – PhD�in�History;�Assistant�Professor�of�Depart-
ment�of�New�and�Modern�History�of�Institute�of�History�and�Politics,�Mos-
cow�State�University�of�Education.�E-mail:�burlakovan55@mail.ru.

Fedorchenko Sergey N.�–�PhD�in�Political�Sciences;�Associate�Professor�
of�Department�of�Political�Science�and�Law,�Moscow�Region�State�University.�
E-mail:�s.n.fedorchenko@mail.ru.

Karpovich Oleg G. – PhD� in�Political� Sciences,� PhD� in� Jurisprudence,�
Professor;�Vice-Rector,�State�Customs�Academy,�Lyubertsy,�Moscow�region.�
E-mail:�9315891@gmail.com.

Kolyadin Andrei M. – PhD� in� Political� Sciences;� Independent� Expert.�
E-mail:�andy@list.ru.

Lobanova Elena N. – Assistant�Professor�of�Chair�«Modern�Technologies�
of�Mass�Media�and�Mass�Communications»�of�Philological�Faculty,�RUDN�
University,�Moscow.�E-mail:�lobanova_en@pfur.ru.

Nikonov Oleg A. – Doctor� of�Historical� Sciences;� Professor� of�Depart-
ment�of�Modern�and�Contemporary�History�of�Institute�of�History�and�Poli-
tics,�Moscow�State�University�of�Education.�E-mail:�Nikonov100@mail.ru.

Novoderzhkin Nikolay A. – graduate�student�of�Department�of�Modern�
and�Contemporary�History�of�Institute�of�History�and�Politics,�Moscow�State�
University�of�Education.�E-mail:�kolchak108@gmail.com.



142
A

bo
ut

 th
e 

au
to

rs Rostovskaya Tamara K.� –�PhD� in�Sociology;�Professor�of�Department�
of�Youth�Work�Organization,�Russian�State�Social�University.�E-mail:� ros-
tovskaya.tamara@mail.ru.

Savino Giovanni – PhD�in�History;�Professor,�Institute�of�Social�Sciences,�
Russian�Presidential�Academy�of�National�Economy�and�Public�Administra-
tion,�Moscow;�Researcher,�University�of�Naples�Federico� II,� Italy.�E-mail:�
giovsav@gmail.com.

Shimanovskaya Yanina V. – PhD�in�Sociology;�Head�of�Chair�of�Social�
Technologies,�Russian�State�Social�University.�E-mail:�ya1873@yandex.ru. 

Shlykov Vyacheslav I. – PhD�in�History;�Associate�Professor�of�the�Mid-
dle� East� History� Department� of� Institute� of� Asian� and� African� Studies,�
Lomonosov�Moscow�State�University.�E-mail:�v.shlykov@mail.ru.

Tanshina Natalia P. – �PhD�in�History;�Professor�of�Department�of�Ge-
neral�History�of�Department�of�History�of� the� Institute�of�Social�Sciences,�
Russian�Presidential�Academy�of�National�Economy�and�Public�Administra-
tion,�Moscow.�E-mail:�nata.tanshina@mail.ru

Volkov Vladimir A. – PhD�in�History;�Professor�of�Department�of�Rus-
sian�History� of� Institute� of�History� and� Politics,�Moscow� State�University�
of�Education.�E-mail:�lee8@mail.ru.



143

Contents

T.V. Antonova
From the history of Russian journalism post-reform period: 
S.S. Gromeka's program of «peaceful progress»

This� article� analyzes� the� motives,� means� and� results� of� participation�
of� S.S.� Gromeka� in� Russian� social� and� political� movement� in� the� sec-
ond� half� of� the� 1850's� and� early� 1860's.� The� author� discusses� his� articles�
in� M.N.� Katkov's� journal� «Russkiy� Vestnik»,� chronicles� in� «Domestic�
Notes»�of�A.A.�Kraevsky.�Gromeka's�journalism�was�not�«liberal»,�an�accu-
sation�he�was� reproached�by�his�contemporaries.� Its�objective� is� to�support�
reformist�Government�and�to�convince�readers�of� the�need�for�fundamental�
change�of�forensic�police�system,�the�situation�of�the�press�in�Russia�follow-
ing� the� example� of� «enlightened� States»� of� the�Western�Europe� and� espe-
cially�England.�The�essence�of�these�changes�was�the�division�of�the�police�
investigation� and� trial,� the� establishment� of� the�World�Court� and� the� jury,�
in� the�abolition�of�censorship.�Gromeka�discussed�with�his�opponents,�who�
were�defending�“routine�and� ignorance�of� the�past”�and�protecting� the�ero-
sion� of� the� authority� of� the� police� and� the� administrative� control� over� the�
press�at� the� time�of� the�peasant� reform.�Not� less� sharp�were�his�objections�
to�«Sovremennik»�and�«The�Russian�Word»�for�advocating�social�utopias�and�
criticism�of� liberal� reforms.�Gromeka's� journalism� reflects�his� commitment�
to� the� ideas�of� individual� liberty,� the� rule�of� law�and� the�principle�of� legal�
equality.�He�viewed�transparency�provided�by�the�law�on�freedom�of�expres-
sionas� the�only�effective�means�of�social�control�over� the�behavior�of�offi-
cials.�On�this�ground,�he�established�close�contacts�with�Herzen.�Gromeka’s�
correspondence� sent� to� the� «Bell»� provided� «publicity»� of�many� dramatic�
facts� of� political� life� in� Russia.� Gromeka� remained� a� monarchist,� trusting�
«top-down»�reforms�who�believed�in�people's�love�for�«the�source»�of�power�
in�Russia,� in�the�peace�progress,�which,� in�his�view,�prevented�the�division�
of�society�into�«parties».�
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ts Key words:�S.S.�Gromeka,�S.S.�Gromeka’s�articles�about�police,�protec-
tion�of�the�freedom�of�the�press�and�publicity�in�the�second�half�of�the�1850's�
and� early� 1860's,� controversy� with� retrograde� and� Democrats� in� past-re-
formed�Russia,�reforms�of�Alexander�II,�A.I.�Herzen,�«Bell»,�social�theories,�
«deniers»,�satire�of�the�«Whistle»,�liberalism�and�conservatism�(ohranitel'st-
vo),�the�evolutionary�path�of�Russian�development.

V.V. Blokhin, E.N. Lobanova
The dichotomy of the «people – intellectuals» 
in the Russian radical thought 
of the mid XIX – early XX centuries. 
(On the problem of the origins of Russian riot (Smuta) 
in the early XX century)

The�problem�of�relations�between�the�intelligentsia�and�the�people�is�the�ba-
sis�for�understanding�the�socio-political�development�of�Russia� in�the�post-
reform� era� and� it� remained� relevant� in� the� early� XX� century.� The� deep�
socio-cultural�division�of�the�intelligentsia�and�the�people�was�caused�by�the�ve-
ry�nature�of�the�genesis�of�the�intelligentsia,�the�apical�modernization�of�Rus-
sia,�in�which�the�absorption�of�Europeanization�and�European�cultural�heri-
tage�took�place�in�the�«upper�floors»�of�the�Russian�culture.�In�order�to�lead�
the� people� to� revolution� and� to� draw� them� into� political� life�with� the� aim�
of� overthrowing� the� autocracy,� the� intelligentsia� used� a� variety� of� strate-
gies:�either�called�to�follow�them,�led�the�people;�the�other�way�was�focused�
on�adherence�to�the�«people's�opinions».
During�the�revolution�of�1905–1907�socio-cultural�division�of�the�intel-

ligentsia�was�not�solved,�but�on�the�contrary,�was�replayed.�Under�the�new�
conditions� of� the� revolution� A.V.� Peshekhonov� developed� the� theory�
of� the� intelligentsia� of� N.K.�Mikhailovsky.� The� obstacle� of� the� revolu-
tionary�process,� according� to�him,� is� the� impersonal� crowd.�«Ohlos� and�
democracy»�theme�sounded�in�journalism�of�V.M.�Chernov.�In�his�opin-
ion,�the�destructiveness�ohlos�in�the�revolution�of�1917�was�caused�by�the�
lack�of�«cultural�work�of�capitalism»,�in�which�a�freer�creative�personality�
failed�to�emerge.

Key words:�the�Russian�intelligentsia�of�the�mid�XIX�–�early�XX�centu-
ries,�populists,�socio-cultural�schism�of�people�and�intelligentsia,�«the�popu-
lar�opinion»,�«interests�of�the�people»,�«men�of�honor»,�«repentant�gentry»,�
the� revolution� of� 1905–1907,� radical� thought� in� Russia� of� the�mid�XIX� –�
early�XX�centuries,�G.N.�Mokshin,�N.K.�Mikhailovsky,�A.V.�Peshekhonov,�
V.M.�Chernov.
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A.N. Burlakov
The political nature of VIchy France (1940–1944)

Many�historians�believe�that�Vichy�France�was�a�fascist�dictatorship�and�the�
head�of� the�Vichy�government,�Marshal�Petain,�was� a�Nazi� sympathizer� and�
a�collaborationist.�According�to�the�author,�similar�evaluations�are�more�ideolog-
ical�than�scientific.�Based�on�the�analysis�of�the�sources�the�author�comes�to�the�
conclusion�that�Vichy�France�did�not�possess�the�characteristics�of�the�totalitari-
an�regimes�like�in�Nazi�Germany�and�Fascist�Italy.�There�was�no�one-party�sys-
tem,�merging�the�ruling�party�with�the�state,�single�ideology,�powerful�repressive�
apparatus,�cult�of�strong�personality,�nationalism�and�racism�as�a�part�of�state�
policy,�conflict�between�the�government�and�the�church�in�Vichy�France.�The�
relationship�between�Vichy�France�and�Nazi�Germany�was�full�of�conflicts.�Col-
laboration�with� the�Third�Reich�was�reduced�to�shameless�robbery�of�France.�
But�Hitler�failed�to�involve�France,�with�its�powerful�fleet�and�its�vast�colonial�
empire,� in� the�war� on� the� side� of�Nazi�Germany.� Finally,� one� cannot� ignore�
the�personal�factor.�For�Petain,�since�the�First�World�War,�Germany�remained�
enemy�number�one.�French�fascists�were�in�irreconcilable�opposition�to�Petain�
and�constantly�criticized�the�Vichy�government.�Petain’s�charges�of�dictatorship�
are�also�insolvent.�Marshal�regarded�himself�as�a�kind�of�temporary�«crisis�man-
ager».�Petain’s�Constitution�of�1944�was�based�on�Republican�values;�it�restored�
the�parliamentary�system�and�political�freedoms.�It�could�be�stated�with�no�doubt�
that�Vichy�France�was�not�a�fascist�dictatorship.�It�was�a�moderate�authoritarian�
regime�generated�by�the�extraordinary�wartime�circumstances.

Key words:�the�Second�World�War,�Vichy�France,�Marshal�Petain,�Nazi�
Germany,�collaborationism,�fascist�dictatorship,�authoritarian�regime.

S. Fedorchenko
The phenomenon of information empire

The�article�is�devoted�to�the�phenomenon�of�information�empire,�involving�
the�formation�of�Internet�communications�structure�of�the�central�and�periph-
eral�units,�dependent�on�their�metropolis.�The�author�discusses�the�mechanism�
of�information�dominance�and�shows�soft-power�technologies�that�undermine�
the�national�sovereignty�of�the�classic�modern�states.�The�article�indicates�that�
Russia,�unlike�the�USA�and�its�allies�in�the�information�warfare�is�not�similar�
to�the�network�of�the�known�world,�to�act�as�a�translator�of�some�alternative�
models�of�civilizational�identity.

Key words:� media� empire,� network� technology,� information� warfare,�
international�relations,�colonies,�metropolis.
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O.G. Karpovich
The Middle East and the European vector 
of Russian foreign policy at the present stage

The� subject� of� this� study� is� trends,� particularly� trends� in� the� implementa-
tion�of�Russia's� foreign�policy� in� conflict� zones:� the�Middle�East� (Syria� and�
Iraq),�Ukraine,�and�Russia's�reaction�to�the�elections�in�Spain�and�the�attitude�
of�the�«People's�Party»�of�M.�Rajoyto�the�exit�of�Britain�from�the�EU.�The�aim�
of�this�study�is�to�assess�the�international�situation�around�Russia�in�the�key,�
strategically�important�for�its�foreign�policy�areas:�the�Middle�Eastern�(Syria),�
Ukrainian,�European.�It�is�noted�that�the�situation�in�Syria�continues�to�be�chal-
lenging�with�a�tendency�to�exacerbate�(despite�the�decline�of�the�role�of�Tur-
key),�especially�in�the�area�of�Aleppo;�the�military-political�situation�in�Ukraine�
and�the�Donets�Basin�continues�to�be�characterized�by�instability,�the�intensifi-
cation�of�fighting�in�the�region�is�unlikely,�because�it�does�not�meet�the�interests�
of�the�bigger�actors,�including�the�United�States;�the�political�situation�in�the�
European�Union�retains�the�tendency�to�exacerbate,�both�in�the�short�and�in�the�
long�run:� the�EU�has� to� focus�mainly�on�domestic�calls,� leading� to�a� further�
decline�of�the�importance�of�Ukrainian�issues�and�distancing�from�Kiev.

Key words:�Russian�foreign�policy,�Russian�foreign�policy�in�the�Middle�
East,�Russian�foreign�policy�in�Syria,�Russian�foreign�policy�in�Europe,�inner�
political�situation�in�the�EU,�the�USA,�Iraq,�DAISH,�Ukraine.

A.M. Kolyadin
The political determinism of class process: 
formulation of the problem

This�article�examines�the�basic�social�scientific�approaches�to�the�definition�
and�development�of�the�political�class,�viewed�from�the�standpoint�of�the�impact�
of�the�latter�on�the�nature�of�social�processes.�The�author�points�out�not�only�the�
classic�(Henri�de�Saint-Simon,�Max�Weber,�Jean-Jacques�Rousseau,�Karl�Marx),�
but�also�contemporary�research�positions�in�relation�to�the�constructing�of�class�
stratification�and� its�critical� terms�and� factors.�Special�attention� is�paid� to� the�
transformation�of�class�in�contemporary�political�process�and�how�mechanisms�
of� social� participation� and� political� consolidation� can� transform� themselves,�
especially�in�large-scale�social�transition�to�facilities�and�institutions�of�post-in-
dustrial�society,�the�expansion�of�class�conflict�zone�due�to�the�cultural�sector,�
as�well�as�serious�updating�policy�determinism�of�class�structures.

Key words:� class,� society,� political� process,� political� thought,� social�
stratification.
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O.A. Nikonov
Evolution of colonial policy 
of Great Britain in the East 
(the second half of the 19th – 
the first half of the 20th centuries)

The� article� refers� to� some� peculiarities� in� the� colonial� policy� of� Great�
Britain� in� the� second�half�of� the�19th� –� the�beginning�of� the�20th� centuries.�
The�author�pays�great�attention�to�the�creation�of�a�unified�system�of�railway�
and�marine�communication�which�helped�England�to�control�the�most�import-
ant�military,�strategical,�and�merchant�passes�from�Europe�to�Asia.�The�author�
concludes� that� by� creating� a� divaricate� communication� net,� having� a� prag-
matic,�and�sometimes�aggressive�policy�towards�its�competitors�Great�Britain�
had�preserved�its�status�as�a�leader�in�the�international�relations�from�northern�
Africa�to�India�before�the�Second�World�War.

Key words: Great� Britain,� colonial� policy� of� Great� Britain,� navigation�
in�the�Persian�Gulf,�railroads�in�the�Middle�East,�Middle�East�in�the�second�
half�of�the�19th�–�the�beginning�of�the�20th�centuries.

T.K. Rostovskaya, Ya.V. Shimanovskaya
The phenomenon of young motherhood: 
issues and trends

Until� recently,� teenage�mothers�have�never�been�viewed�as� socially�vul-
nerable,�never�got�any�as�special�attention�or�support�and�rehabilitation�from�
the�state�bodies.�The�article�presents�the�results�of�the�sociological�research�
“The�study�of�social�position�of�underage�pregnant�women�and�young�mo-
thers”�(500�respondents�aged�from�16�to�19).�The�goal�of� the�research�was�
to� work� out� recommendations� on� the� perfecting� socio-psychological� sup-
port� system� to� underage� pregnant�women� and� young�mothers� and� preven-
tion�of�young�pregnancy.�From�the�point�of�view�of�medical�and�social�work�
with�the�young�pregnant�women�it�is�very�important�to�get�them�ready�both�
psychologically�and�physically� to� the�motherhood�and�help� them�deal�with�
various� crisis� social� situations� connected� with� pregnancy,� preparation� for�
childbirth�and�teaching�newborn�care.�Activity�on�prevention�of�early�preg-
nancy�includes�the�awareness�among�adolescents�on�issues�of�contraception,�
of�abortion�complications,�family�planning�and�counselling�on�intimate�rela-
tionships.�

Key words: under�age�pregnancy,�juvenile,�young�mothers,�teenage�moth-
ers,�social�status�of�underage�mothers.
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G. Savino, N.A. Novoderzhkin
Revolution vs. «color revolution»

The�article�compares�revolution�in�the�classical�sense,�starting�with�the�con-
cepts�given�in�the�classic�works�on�the�history�of�political�thought�in�the�early�
XX�century,�and�new�mechanisms�of�coups�and�regime�changes,�which�were�
called�«color�revolutions».�The�article�provides�a�brief�analysis�of� the� inter-
pretation�of�J.�Goldstone�and�his�approach�to�the�new�developments,�because�
today� local� conflicts,� clashes� and�wars� are�usually� interpreted�as� a�«revolu-
tion»�without�attention�to�their�peculiarities.�The�author�carried�out�a�gener-
ic� analysis� of� «color� revolutions»� in� the� second� half� of� XX� –� beginning�
of�XXI�centuries�with�the�identification�of�the�causes�of�violations�of�the�sta-
bility�of� the�«new�world�order».�The�author�pays�attention� to�how�and�why�
the�events�that�do�not�always�lead�to�changes�in�terms�of�the�state,�economic�
and�political�order,�receive�the�name�of�«revolution».�Based�on�the�discussion�
of�the�differences�in�the�classical�definition�of�the�term�«revolution»�that�were�
key� to� the� interpretation�of� these�phenomena� in� the�XX�century,� the� author�
comes�to�the�conclusion�that�the�name�of�the�«color�revolutions»�did�not�accu-
rately�reflect�their�nature�and�is�not�suitable�for�the�analysis�of�contemporary�
social�and�civic�conflicts�in�our�world.

Key words:�revolution,�«color�revolution»,�social�upheaval,�coup�d'etat.

V.I. Shlykov
Power struggle and crisis of the Kemalist regime in Turkey 
after the Second World War

The�paper�scrutinizes�one�of� the�most�ambiguous�periods� in� the�political�
history�of�Turkey�–�the�democratic�transit�of�the�late�1940s.�Thorough�ana-
lysis�of�the�press�and�recently�published�memoirs�helped�to�reconstruct�little�
known�problems�and�episodes�of�the�power�struggle�not�only�between�Repub-
lican�People’s�Party�(RPP)�and�Democratic�Party�(DP)�but�also�within�the�ru-
ling�Kemalist�RPP.�The�paper�analyzes�the�institutional�crisis�of�the�Kemalist�
regime�in�the�late�1940s�as�a�part�of�political�modernization�process�launched�
after�the�Second�World�War�and�remained�unfinished�in�the�2000s.�The�insti-
tutional�crisis�of�the�late�1940s�resulted�in�the�overall�rotation�of�the�political�
elites�and�reformation�of�the�existing�political�institutes:�‘hard�Kemalists’�lost�
their�role�in�the�political�sphere�and�became�marginalized;�political�institutes�
which�secured�the�power�of�the�Kemalists�in�the�1920s�and�1930s�went�with�
the� wind;� Turkey� enjoyed� the� temporary� conformity� between� the� restored�
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multiparty�system�and�democratic�political�regime�which�relied�upon�institu-
tionalization�of�the�opposition,�competitive�elections�as�a�source�of�political�
power,�and�the�increasing�political�influence�of�the�civil�society.

Key words: Turkey,�Kemalists,�Turkish�model�of�democracy,�Republican�
People’s� Party,�Democratic� Party,� Ismet� Inönu,�Recep�Peker,�Celal�Bayar,�
Adnan�Menderes.

N.P. Tanshina
Three views on France in 1838–1839: 
P.A. Vyazemsky, V.M. Stroyev, M.P. Pogodin

The� main� issue� of� the� article� is� the� analysis� of� the� perception� of� Paris�
and�France�by� three�Russian� intellectuals:�P.A.�Vyazemsky,�V.M.�Stroyev,�
M.P.�Pogodin,�who� stayed� in� the� capital� of�France� at� the� same� time�when�
the� relations�between� the� two�countries�were�very� tense�because�of� the�ne-
gative�attitude�of�the�Russian�Emperor�to�the�regime,�caused�by�the�July�Re-
volution�of�1830.�The�limitation�of�mutual�contacts�only�aroused�the�endless�
interest�of�Russians�to�France.�Our�compatriots�brought�up�by�French�tutors,�
who�deeply�knew�French�history�and�culture,�had�experienced�contradictory�
impressions,� being� in� Paris.�Belonging� to� the� same� socio-cultural� environ-
ment,�having�similar�occupation�and�spirit,�they�were�interested,�first�of�all,�
in�political,�social�and�cultural�life�of�France.

Key words:� July� Monarchy,� Russian-French� relations,� King� Louis-
Philippe,�Emperor�Nicholas�I,�P.A.�Vyazemsky,�V.M.�Stroyev,�M.P.�Pogo-
din,�intercultural�communications�in�Russia�and�France.�

V.A. Volkov
Chronicler of the 1917 revolution – 
Alexander Ivanovitch Yushkov (1866–1932)

Fragments� of� the� diaries� of� Alexander� Ivanovitch� Yushkov� devoted�
to�the�revolution�of�1917�are�published�for�the�first�time.�Being�a�Muscovite,�
the�author�described�the�events�which�he�eyewitnesses,�shared�his�impressions�
of�what�he�saw�and�heard,�provided�impartial�assessment�of�both�the�deposed�
Emperor� Nicholas� II� and� his� entourage,� as� well� as� striving� for� power�
Bolshevik�authorities.

Key words:�The�revolution�of�1917�in�Russia,�life�in�Moscow�in�the�spring-
autumn�of�1917,�the�Bolshevik�revolt,�the�November�fighting�in�Moscow.
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